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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Омана при Организации
Объединенных Наций от 14 июня 2017 года на имя
Председателя Комитета
В соответствии с пунктом 11 резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности
имею честь настоящим препроводить доклад правительства Султаната Оман о
шагах, предпринятых им в целях выполнения резолюций 2270 (2016) и 2321
(2016) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике (см. приложение).
(Подпись) Халифа Али Иса аль-Харси
Постоянный представитель
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Приложение к письму Постоянного представителя Омана
при Организации Объединенных Наций от 14 июня 2017 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Омана о выполнении резолюций 2270 (2016) и 2321
(2016) Совета Безопасности
Что касается реализации мер, изложенных в резолюциях 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) Совета Безопасности о санкциях в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, а также в двух резолюциях по данному вопросу, которые были недавно приняты Советом (резолюции 2270 (2016) и 2321 (2016)), мы хотели бы подтвердить, что Султанат
Оман со всей серьезностью выполняет свои обязанности, вытекающие из соответствующих резолюций Совета Безопасности. Оманские власти внимательно
следят за всей деятельностью, осуществляемой в целях поддержания международного мира и безопасности.
В связи с этим в Омане была сформирована рабочая группа, основная задача которой состоит в том, чтобы обеспечить выполнение соответствующих
резолюций Совета Безопасности, в том числе резолюций 1540 (2004) и 2325
(2016), а также вышеупомянутых резолюций.
Компетентные органы Султаната Оман, действуя в рамках комитетов и
рабочих групп, в которых представлены его соответствующие органы, безотлагательно выполняют резолюции Совета Безопасности.
Что касается резолюций по Корейской Народно-Демократической Республике, которые были приняты на основании статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, то Оман поддерживает глобальные усилия,
направленные на достижение ядерного разоружения и поддержание междун ародного мира и безопасности, и преисполнен решимости выполнять соотве тствующие международные резолюции. Он признает, что все государства —
участники Договора о нераспространении ядерного оружия должны выполнять
свои обязательства по Договору, и подтверждает, что необходимо предприн имать дальнейшие шаги по поощрению международных усилий в области ядерного разоружения. Следует отметить, что ни одно оманское государственное
учреждение не заключало сделок или контрактов с Корейской НародноДемократической Республикой.
Принятые меры
В Султанате Оман резолюции 2270 (2016) и 2321 (2016) Совета Безопасности были доведены до сведения государственных учреждений, а компетентным органам было поручено принять для их осуществления надлежащие меры.
Этим органам было также поручено принимать в рамках их соответствующих
сфер компетенции технические и административные меры в соответствии с
национальным законодательством и с учетом шагов, которые были предприняты в отношении предыдущих резолюций.
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Важнейшие меры
1.

Деятельность в ядерной сфере
В резолюции содержится запрет на специализированное обучение или
подготовку граждан Корейской Народно-Демократической Республики в областях, связанных с ядерной деятельностью или разработкой систем доставки
ядерного оружия. Султанат Оман не проводил в этой связи какой-либо деятельности и в соответствии с указом монарха № 91/96 от 22 июля 1996 года
стал участником Договора о нераспространении ядерного оружия. 23 января
1997 года он сдал свой документ о присоединении на хранение депозитарию
(правительство Соединенных Штатов Америки). 28 июня 2001 года Оман также подписал с Международным агентством по атомной энергии соглашение о
применении гарантий в соответствии со статьей III Договора о нераспространении. 6 ноября 2003 года он подписал Конвенцию о физической защите ядерного материала, которая касается вопросов ядерной безопасности, экологического ущерба и правовых аспектов ядерного распространения.

2.

Досмотр и контроль
В Омане были введены в действие множество законов о введении новых
ограничений в отношении импорта и экспорта обычных военных материалов и
связанных с ними услуг по поддержке и подготовке. Кроме того, Оман актив изировал меры к тому, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика
не могла приобрести материалы, которые используются в запрещенных оружейных программах. Оман ввел новые ограничения в отношении экспортируемых товаров, установил эффективный порядок досмотра грузов, предназн аченных для Корейской Народно-Демократической Республики и прибывающих
из нее, и запретил поставку авиационного топлива в эту страну. В Омане рез олюции были доведены до сведения соответствующих органов, с тем чтобы
каждый из них в рамках своей компетенции мог выполнять необходимые процедуры. Оман подчеркивает, что он не заключал с Корейской НародноДемократической Республикой сделок, контрактов или соглашений по оружию,
а все порты и судоходные компании Омана были проинформированы о необходимости соблюдения соответствующих международных резолюций.

3.

Активы, денежные средства и запрет на поездки
В резолюции предусматривается замораживание активов, включая все д енежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы, имеющиеся за пределами Корейской Народно-Демократической Республики и
находящиеся в собственности или под прямым или косвенным контролем этого
государства. В ней вводится запрет на поездки в отношении физических лиц, а
также содержится перечень судов и компаний, которые подпадают под действие мер по замораживанию активов. Министерство иностранных дел распространило среди оманских представительств за рубежом перечень с именами
физических лиц, в отношении которых введен запрет, поскольку в нем содержатся имена ряда послов и дипломатов из Корейской НародноДемократической Республики, и направило в вышеупомянутые учреждения соответствующие уведомления. В Омане был принят Закон о борьбе с отмыван ием денег и финансированием терроризма, который был введен в действие указом монарха № 30 (2016).
Со времени принятия резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности от
2 марта 2016 года Султанат Оман не получал сообщений о ситуациях или случаях, которые входят в сферу применения санкций в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики, за исключением лишь одного случая, в
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связи с которым были приняты необходимые меры. Подробная информация об
этом случае изложена ниже.
В период до принятия резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности до
сведения Султаната Оман была доведена следующая ситуация.
Постоянное представительство Султаната Оман при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке получило от координатора Группы экспертов,
учрежденной в соответствии с резолюцией 1874 (2009) Совета Безопасности,
записку от 29 августа 2016 года с просьбой о том, чтобы правительство представило информацию о гражданине Корейской Народно-Демократической Республики Ли Вон Хо.
В компетентные органы была направлена просьба представить требуемую
информацию. По итогам расследования соответствующая информация была
направлена в ноте министерства от 6 февраля 2017 года в адрес Постоянного
представительства Султаната Оман в Нью-Йорке и передана Группе экспертов.
Выяснилось, что данное лицо работает дипломатом в посольстве Корейской
Народно-Демократической Республики в Каире и посещало Оман в ходе официальных поездок вместе с послом Корейской Народно-Демократической Республики в Каире. Компетентные оманские учреждения заявили, что вышеупомянутое лицо не вызывало у органов безопасности каких-либо подозрений и
не подпадает под действие ограничений в области безопасности. С его именем
не связано ни подозрительных банковских счетов, ни подозрительных денежных переводов.
После того как Ли Вон Хо был включен в перечень лиц, в отношении которых действует запрет на поездки (приводится в приложении к резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности), правительство приняло необходимые
меры и довело эту информацию до сведения оманских органов власти.
В заключение Султанат Оман подтверждает свою поддержку всех международных усилий, направленных на достижение ядерного разоружения и поддержание глобального мира и безопасности. Он соблюдает соответствующие
международные резолюции 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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