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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Сенегала
при Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Сенегал при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить доклад Сенегала об осуществлении мер, введенных резолюциями 2371 (2017) и 2375 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного представительства
Сенегала при Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Сенегала об осуществлении резолюций 2371 (2017) и
2375 (2017)
Что касается мер, введенных резолюциями 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности, то Республика Сенегал, ратифицировавшая большинство
международных документов о нераспространении и разоружении, принимает
меры для выполнения обязательств, содержащихся в соответствующих резолюциях Организации Объединенных Наций по Корейской Народно-Демократической Республике, включая, в частности, вышеупомянутые резолюции.
В этой связи следует сразу отметить, что Сенегал не осуществляет ни военного, ни технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой и не имеет с ней соглашений о рыбном промысле или других
видах морской экономической деятельности.
Что касается замораживания активов физических и юридических лиц, о которых говорится в резолюциях 2371 (2017) и 2375 (2017), то финансовым учреждениям было поручено принять необходимые меры в этой связи. Что касается
пункта 12 резолюции 2371 (2017) и пункта 18 резолюции 2375 (2017), в которых
Совет постановил, что государства должны запретить их гражданам или на их
территории открытие новых совместных предприятий или кооперативных коммерческих организаций с юридическими или физическими лицами Корейской
Народно-Демократической Республики или расширение существующих совместных предприятий независимо от того, действуют ли они в интересах или от
имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики, через
посредство дополнительных инвестиций, за исключением случаев, когда такие
совместные предприятия или кооперативные организации были заранее одобрены Комитетом на индивидуальной основе, то следует отметить, что компетентные органы Сенегала приняли меры в отношении внесенного в санкционный перечень северокорейского предприятия под названием «Мансудэ оуверсиз
проджект аркитекчерэл груп».
Северокорейские работники, занятые на этом предприятии, которое было
создано в соответствии со свидетельством о регистрации юридического лица
№ SN-DKAR-B6903 от 23 апреля 2008 года и основным видом деятельности которого является строительство, на систематической основе получают отказы в
выдаче въездных виз и виз для краткосрочного пребывания, а также в продлении
выданных ранее виз. В результате принятия указанных мер данная компания лишена возможности осуществлять свою деятельность.
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