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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Эритреи при Организации Объединенных
Наций от 23 февраля 2018 года на имя Председателя Комитета
Настоящим имею честь препроводить доклад правительства Государства
Эритрея об осуществлении резолюций Совета Безопасности 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371
(2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (см. приложение).
(Подпись) Амануэль Джорджо
Временный поверенный в делах
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Приложение к письму Временного поверенного в делах
Постоянного представительства Эритреи при Организации
Объединенных Наций от 23 февраля 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Эритреи об осуществлении резолюций Совета Безопасности 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356
(2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017)
Ссылаясь на пункт 17 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности и все
предыдущие резолюции Совета по Корейской Народно-Демократической Республике — 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321
(2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017), — где Совет призывает все государства докладывать о мерах, принятых ими для эффективного осуществления
положений этих резолюций, правительство Государства Эритрея имеет честь
подтвердить, что приняло к сведению вышеупомянутые резолюции и ознакомило с их содержанием все компетентные ведомства, а также соответствующие
частные структуры, с тем чтобы они могли принять необходимые меры к осуществлению их положений.
Что касается оружия массового уничтожения, то, являясь государством —
участником Договора о нераспространении ядерного оружия с 1995 года, Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении с 2000 года и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний с 2003 года, Эритрея привержена их целям
и принципам и полностью соблюдает свои обязательства. Кроме того, являясь с
2002 года членом Международного агентства по атомной энергии, Эритрея в
полном соответствии с целями Агентства верит в мирное использование ядерной энергии.
Что касается обычного оружия и военных товаров, предметов оснащения,
технологий и материалов любого типа, то Эритрея стремится поддерживать эффективную систему импортно-экспортного контроля, позволяющую не допускать нарушения каких-либо положений вышеупомянутых резолюций. Кроме
того, Эритрея хотела бы подтвердить, что не разрешает никаких военных, финансовых или экономических связей с Корейской Народно-Демократической
Республикой и что в этой связи все соответствующие органы, включая ведомства
банковского сектора, аэро- и морских портов и пограничные власти, имеют
предписание проявлять бдительность в отношении любых грузов, а также всех
физических и юридических лиц, которые подпадают под введенный Советом
Безопасности санкционный режим, и обязаны надлежащим образом докладывать соответствующему национальному ведомству о любом его нарушении.
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