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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Австралии
при Организации Объединенных Наций от 3 апреля 2020 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить свой заключительный доклад Австралии
об исполнении пункта 8 резолюции 2397 (2017) (см. приложение).

20-05249 (R)

080420

*2005249*

080420

S/AC.49/2020/29

Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австралии при Организации
Объединенных Наций от 3 апреля 2020 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Австралии об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности
В пункте 8 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности, принятой 22 декабря 2017 года, Совет выразил озабоченность по поводу того, что граждане Корейской Народно-Демократической Республики продолжают работать в других
государствах, служа источником инвалютных поступлений для страны, которая
использует их для поддержки своих запрещенных ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, несмотря на принятие пункта 17 резолюции 2375 (2017), постановил, что государства-члены должны немедленно, но не
позднее чем через 24 месяца с даты принятия этой резолюции, репатриировать
в Корейскую Народно-Демократическую Республику всех граждан этой страны,
получающих доход в юрисдикции соответствующего государства-члена, и всех
атташе по государственному надзору за охраной труда, осуществляющих надзор
за ее работниками за рубежом, за исключением случаев, когда государством -членом 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 и Конвенции о
привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций, и постановил далее, что до
истечения 15 месяцев с даты принятия этой резолюции каждое государство-член
должно представить промежуточный доклад с информацией о всех гражданах
Корейской Народно-Демократической Республики, которые получали доход в
юрисдикции этого государства-члена и которые были репатриированы в течение
12 месяцев начиная с даты принятия этой резолюции, и включить в него, в соответствующих случаях, объяснение причин, по которым по прошествии этих
12 месяцев было репатриировано менее половины таких граждан, и что все
государства-члены должны представить заключительные доклады до истечения
27 месяцев с даты принятия этой резолюции.
Австралия ссылается на промежуточный доклад, который она представила
Комитету 18 марта 2019 года, и сообщает, что австралийские власти продолжают
соблюдать пункт 8 резолюции 2397 (2017). Все граждане Корейской НародноДемократической Республики, которые желают въехать на территорию Австралии в целях осуществления трудовой деятельности или в иных целях, обязаны
заблаговременно подавать заявление на получение визы. Изучив информацию о
выданных визах, Австралия подтверждает, что со времени препровождения ею
своего промежуточного доклада Комитету 18 марта 2019 года ни одному гражданину Корейской Народно-Демократической Республики, подпадающему под
действие пункта 8 резолюции 2397 (2017), виза не выдавалась. Поэтому Австралия подтверждает содержащуюся в ее промежуточном докладе информацию о
том, что в пределах ее юрисдикции нет лиц, на которых распространяется действие пункта 8 резолюции 2397 (2017). Соответственно, Австралия не репатриировала ни одного гражданина Корейской Народно-Демократической Республики со времени принятия в декабре 2017 года резолюции 2397 (2017).
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Придерживаясь строгих ограничений на выдачу виз гражданам Корейской
Народно-Демократической Республики, австралийские власти обеспечат соблюдение Австралией положений пункта 8 резолюции 2397 (2017).
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