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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Украины
при Организации Объединенных Наций от 8 июня 2020 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Украины при Организации Объединенных
Наций имеет честь настоящим представить заключительный доклад о выполнении Украиной пункта 8 резолюции 2397 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Украины при Организации Объединенных
Наций от 8 июня 2020 года на имя Председателя Комитета
Доклад Украины об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности
Украина последовательно выполняет свои международные обязательства
по Уставу Организации Объединенных Наций и обеспечивает полное отражение резолюций Совета Безопасности в национальном законодательстве.
14 ноября 2018 года Кабинет министров Украины принял два постановл ения:
• постановление № 855 «О предложении по применению секторальных,
специальных экономических и других ограничительных мер в соотве тствии с резолюциями 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017),
2375 (2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности по Корейской НародноДемократической Республике»;
• постановление № 854 «О предложении по применению персональных,
специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с резолюциями 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017),
2375 (2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности по Корейской НародноДемократической Республике».
Поэтому все соответствующие государственные учреждения Украины
должны строго соблюдать положения всех резолюций Совета Безопасности по
Корейской Народно-Демократической Республике.
Постановление № 855 предусматривает, в частности, репатриацию в Корейскую Народно-Демократическую Республику всех граждан Корейской
Народно-Демократической Республики, получающих доход на Украине, за исключением тех случаев, когда такая репатриация идет вразрез с нормами нац ионального законодательства и международного права.
В реестре Государственной миграционной службы Украины — органа исполнительной власти, отвечающего за принудительную высылку иностранных
граждан, — фигурируют лишь четыре гражданина Корейской Народно Демократической Республики, которые обладают законным иммиграционным
статусом и законно находятся в стране.
По данным Государственного центра занятости Украины, в период
2017–2020 годов гражданам Корейской Народно-Демократической Республики
не было выдано ни одного разрешения на работу.
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