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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Черногории
при Организации Объединенных Наций от 21 марта 2018 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Черногории при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Постоянному представительству Королевства Нидерландов при Организации Объединенных Наций и имеет честь
препроводить Карелу Яну Густафу ван Остерому в его качестве Председателя
Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), доклад
об осуществлении Черногорией резолюций Совета Безопасности 2087 (2013),
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и
2397 (2017).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Черногории при Организации
Объединенных Наций от 21 марта 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Черногории об осуществлении резолюций Совета
Безопасности 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017)
Черногория продолжает участвовать в глобальных усилиях международного сообщества и Совета Безопасности, направленных на поощрение и поддержание международного мира и безопасности в целом и на Корейском полуострове в частности, и привержена достижению этой цели. В этой связи Черногория неоднократно выражала глубокую обеспокоенность по поводу эскалации военной напряженности и ожесточения полемики и вновь заявляет о необходимости поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове и в Юго-Западной Азии на основе мирного, дипломатического и политического урегулирования.
Осуществление ограничительных мер, введенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности, обеспечивается в соответствии с обязательствами по Уставу Организации Объединенных Наций, который в качестве международного соглашения и согласно статье 9 Конституции Черногории считается частью внутригосударственного правового порядка. Кроме того, Черногория осуществляет, применяет и отменяет международные ограничительные
меры в отношении стран, физических и юридических лиц и организаций в соответствии с Законом о международных ограничительных мерах (Официальный
вестник Черногории, № 3/15, с поправками, № 42/17). Продолжается процесс
внесения поправок в этот закон в целях внедрения процедур, обеспечивающих
полное осуществление финансовых санкций в соответствии с резолюцией 1373
(2001) Совета.
В отчетный период в Черногории был принят новый Закон о внешней торговле оружием и военной техникой (Официальный вестник Черногории,
№ 40/16), определяющий условия, при которых может осуществляться внешняя
торговля оружием и военной техникой, и регулирующий другие вопросы, имеющие отношение к внешней торговле контролируемыми товарами. Был также
принят новый Закон о предупреждении отмывания денег и финансирования террористической деятельности (Официальный вестник Черногории, № 33/14).
Министерство иностранных дел Черногории оперативно информировало
компетентные органы и учреждения о резолюциях Совета Безопасности 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375
(2017) и 2397 (2017) и обращалось к ним с просьбами выполнять положения
этих резолюций эффективно и в полном объеме в соответствии с их кругом ведения по национальному законодательству.
В отчетный период никакие товары из Корейской Народно-Демократической Республики не экспортировались и никакие товары в нее не импортировались и не осуществлялось никакой деятельности, которой должно было бы заинтересоваться Полицейское управление Министерства внутренних дел.
По результатам проведенных в ходе инспекций перекрестных проверок и
на основании уведомлений, полученных Центральным банком от банков, финансовых учреждений, занимающихся микрокредитованием, и платежных учреждений, было установлено, что такие учреждения не имеют открытых счетов или
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деловых отношений с физическими и юридическими лицами или организациями из Корейской Народно-Демократической Республики, в отношении которых
применяются международные ограничительные меры.
Управление по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма разместило на своем веб-сайте ссылки на все соответствующие организации (Организацию Объединенных Наций, Европейский союз и Управление по
контролю за иностранными активами), имеющие перечни физических и юридических лиц, террористов и террористических организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры. Кроме того, любые изменения к вышеупомянутым перечням, о которых Министерство иностранных дел уведомляет Управление, также публикуются на его веб-сайте.
Помимо этого, Управление опубликовало инструкцию о том, как пользоваться перечнями лиц, в отношении которых применяются ограничительные
меры, с целью обеспечить более эффективное использование таких перечней
подотчетными структурами. В соответствии с этой инструкцией такие структуры обязаны действовать в соответствии с объявлениями и, если говорить более конкретно, уделять особое внимание деловым отношениям и сделкам с Корейской Народно-Демократической Республикой, в том числе с коммерческими
предприятиями и финансовыми учреждениями из Корейской Народно-Демократической Республики и лицами, действующими от их имени.
Принимая во внимание все вышесказанное, Черногория будет и далее принимать необходимые меры в соответствии с ее международными обязательствами и полностью соблюдать положения резолюций Совета Безопасности о
санкциях, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
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