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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Эстонии
при Организации Объединенных Наций от 18 марта 2020 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Эстонской Республики при Организации
Объединенных Наций имеет честь представить заключительный национальный
доклад, предусмотренный пунктом 8 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Эстонии при Организации Объединенных
Наций от 18 марта 2020 года на имя Председателя Комитета
Доклад Эстонии об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности
Согласно пункту 8 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности, государства-члены обязаны немедленно, но не позднее чем через 24 месяца с даты принятия этой резолюции репатриировать в Корейскую Народно-Демократическую
Республику всех ее граждан, получающих доход в юрисдикции соответствующего государства-члена, и всех атташе Корейской Народно-Демократической
Республики по государственному надзору за охраной труда, осуществляющих
надзор за работниками из этой страны за рубежом, за исключением случаев, когда государством-членом будет установлено, что тот или иной гражданин Корейской Народно-Демократической Республики является гражданином этого государства-члена или гражданином, репатриация которого запрещена в соответствии с применимыми нормами внутреннего и международного права, включая
международное беженское право и международное право прав человека, а также
с положениями Соглашения по вопросу о месторасположении Центральных
учреждений Организации Объединенных Наций и Конвенции о привилегиях и
иммунитетах Объединенных Наций. Все государства-члены обязаны представить заключительные доклады до истечения 27 месяцев с даты принятия указанной резолюции, т. е. не позднее чем к 22 марта 2020 года.
В порядке выполнения вышеупомянутой обязанности и в дополнение к докладу об осуществлении ограничительных мер, введенных Советом Безопасности в его резолюции 2397 (2017), который был представлен Эстонией 5 июня
2018 года (S/AC.49/2018/85), Эстония настоящим информирует Комитет о том,
что ее компетентное национальное ведомство (Департамент полиции и пограничной охраны) не выдавало каких-либо видов на жительство или временных
разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики.
В целях соблюдения требований, вытекающих из пункта 8 резолюции 2397
(2017) Совета Безопасности, внесены поправки в эстонское законодательство. В
соответствии с пунктом 5 статьи 118 Закона об иностранцах одним из оснований
для выдачи срочного вида на жительство является трудоустройство. 19 марта
2019 года в статью 123 Закона об иностранцах, устанавливающую общие основания для отказа в выдаче срочного вида на жительство, была внесена поправка 1,
по которой в Закон включается положение об отказе в выдаче срочного вида на
жительство в том случае, если такой отказ предусматривается правовым актом,
устанавливающим международную санкцию или санкцию правительства Эстонии.
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Riigi Teataja, RT I, 19 March 2019, 83 (английский перевод в позднейшей редакции
см. по адресу: www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/502122019003/consolide/current).
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