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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного
представительства Омана при Организации Объединенных
Наций от 8 января 2018 года на имя Председателя Комитета
Имею честь настоящим препроводить доклад Султаната Оман об осуществлении мер, введенных в отношении Корейской Народно-Демократической
Республики Советом Безопасности в его резолюциях 2371 (2017) и 2375 (2017)
(см. приложение).
(Подпись) Мохамед Ахмед аш-Шанфари
Временный поверенный в делах
Постоянное представительство Омана
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Приложение к письму Временного Поверенного в делах
Постоянного представительства Омана при Организации
Объединенных Наций от 8 января 2018 года на имя
Председателя Комитета
[Подлинный текст на арабском языке]

Доклад Омана о выполнении резолюций 2371 (2017)
и 2375 (2017) Совета Безопасности
Мы обращаемся к Вам с настоящим письмом в дополнение к докладу
Омана о выполнении резолюций 2270 (2016) и 2321 (2016) Совета Безопасности
(S/AC.49/2017/85), который был представлен Совету Безопасности в 2017 году.
Мы также ссылаемся на резолюции 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности, в которых изложены меры и процедуры в отношении Корейской НародноДемократической Республики. Оман вновь заявляет о своей поддержке всех
международных усилий, направленных на достижение ядерного разоружения и
обеспечение международного мира и безопасности. Он по-прежнему преисполнен решимости выполнять соответствующие резолюции, принятые международным сообществом.
После утверждения этих резолюций Оман сразу же приступил к их выполнению путем принятия следующих мер:
1.
Финансовые меры. В резолюции говорится о запрете открывать или расширять совместные или кооперативные предприятия. В этой связи всем банкам
и лицензированным финансовым учреждениям Омана был разослан циркуляр с
указанием принять все необходимые меры. По имеющейся информации, финансовых или коммерческих сделок с гражданами Корейской Народно-Демократической Республики в Омане не заключалось, а заявлений о получении разрешений на работу от них не поступало.
2.
Выявление и включение в перечень. В резолюции предусматриваются
санкции в отношении отдельных лиц, организаций и компаний, указанных в
прилагаемом перечне, а также излагаются меры, необходимые для замораживания активов и предупреждения случаев въезда и транзита. В целях осуществления этих резолюций компетентные оманские органы предприняли необходимые
шаги: соответствующие имена и фамилии были включены в перечень нежелательных лиц. Кроме того, соблюдаются требуемые таможенные процедуры. По
имеющимся данным, никто из физических лиц, на которых в соответствии с резолюциями распространяется запрет на поездки, через пункты въезда в страну
не проезжал.
3.
Перевозки, грузы и другие секторальные меры. В Омане имеется обширный свод нормативно-правовых актов, регулирующих эти вопросы. На территории портов соблюдаются процедуры, предусмотренные в национальных и международных нормативно-правовых актах. Сотрудники всех оманских портов и
судоходных компаний были уведомлены о необходимости выполнять соответствующие резолюции, принятые международным сообществом. По имеющимся
данным, суда, плавающие под флагом Корейской Народно-Демократической
Республики, в оманские порты не заходили. Контактов с запрещенными компаниями не поддерживалось. Работ с грузами товаров, указанных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, не производилось.
4.
Дипломатическое сотрудничество. Что касается просьбы сократить численность дипломатов и желания Группы экспертов получить информацию о
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наличии в Омане дипломатического, консульского или торгового представительства, то мы хотели бы указать на отсутствие в Омане диппредставительства Корейской Народно-Демократической Республики. Дипломаты этой страны в
Омане не работают, а северокорейский посол аккредитован и проживает в Каире.
В заключение Оман подтверждает свою поддержку всех международных
усилий, направленных на достижение ядерного разоружения и поддержание
международного мира и безопасности. Он выполняет соответствующие резолюции, принятые международным сообществом, и вновь заявляет о том, что оманские государственные учреждения не заключали с Корейской Народно-Демократической Республикой каких-либо соглашений, договоров, сделок или контрактов.
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