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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Швейцарии
при Организации Объединенных Наций от 15 августа
2019 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Швейцарии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить
Комитету нижеследующую информацию об осуществлении мер, изложенных в
пункте 8 резолюции 2397 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Швейцарии при Организации
Объединенных Наций от 15 августа 2019 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Швейцарии об осуществлении пункта 8
резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности
1.
В Швейцарии действует Указ о принятии мер в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики (RS 946.231.127.6), предусматривающий осуществление резолюции 1718 (2006) и последующих резолюций Совета
Безопасности.
2.
Пункт 8 резолюции 2397 (2017) осуществляется в соответствии со статьей 2 b) Указа, в пункте 1 которой предусматривается, что «в соответствии с
законом об иностранных гражданах компетентные органы незамедлительно аннулируют разрешения, выданные гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, осуществляющим доходную деятельность». Как отмечается в
ее пункте 2, «Государственный секретариат по вопросам миграции после консультаций с компетентными службами Федерального департамента иностранных дел и Государственного секретариата по экономическим вопросам может
предоставлять изъятия в отношении предусмотренной пунктом 1 меры, когда
аннулирование разрешений, регулируемое законом об иностранных гражданах,
несовместимо с национальным законодательством или международным правом».
3.
Как показал анализ данных, касающихся выдачи разрешений на работу, виз
и видов на жительство, на момент принятия резолюции 2397 (2017) лишь шесть
граждан Корейской Народно-Демократической Республики получали доход на
территории Швейцарии и подпадали под действие пункта 8 резолюции 2397
(2017).
4.
За 12-месячный период, начавшийся с даты принятия резолюции 2397
(2017), трое из этих шести граждан Корейской Народно-Демократической Республики, т.е. половина из них, покинули Швейцарию.
5.
Швейцария представит заключительный доклад об осуществлении мер, изложенных в пункте 8 резолюции 2397 (2017), и будет продолжать неукоснительно выполнять обязанности, предусмотренные в резолюции 1718 (2006) и последующих резолюциях.
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