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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Филиппин
при Организации Объединенных Наций от 28 августа
2009 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и со ссылкой на
свою записку от 25 августа 2009 года имеет честь препроводить следующую
информацию о мерах, принятых правительством Филиппин в соответствии с
резолюцией 1874 (2009) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Филиппин при Организации
Объединенных Наций от 28 августа 2009 года на имя
Председателя Комитета
Республика Филиппины приняла следующие меры в соответствии с резолюцией 1874 (2009) Совета Безопасности:
1.
Что касается эмбарго на поставки оружия, соответствующие государственные учреждения Филиппин будут продолжать взаимные консультации и координацию для обеспечения принятия необходимых мер по выполнению указанной резолюции. Необходимо отметить, что Филиппины не имеют соглашения о сотрудничестве в области обороны с Корейской Народно-Демократической Республикой, которое бы способствовало поставке, продаже, передаче,
торговле и организации технической подготовки и оказанию консультативной
помощи, услуг или помощи в области вооружений. Филиппины имеют минимальный объем торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой,
которая заключается главным образом в экспорте текстильной продукции. Контроль за любыми будущими операциями будет усилен с учетом этой резолюции.
Что касается досмотра грузов в портах захода на Филиппины, включая
2.
морские порты и аэропорты, Таможенное бюро издало циркуляр-меморандум
№ 206-2009 от 10 июля 2009 года, в котором предписало всем заместителям
комиссара, окружным контролерам, контролерам вспомогательных портов и
руководителям направить копии резолюций 1874 (2009) и 1718 (2006) Совета
Безопасности всем сотрудникам и подразделениям по оценке и обеспечению
правоприменения, находящимся в их подчинении, и рекомендовало им проявлять бдительность при осуществлении пунктов 10, 11, 12, 13, 14 и 17 резолюции 1874 (2009) Совета Безопасности. 14 июля 2009 года Таможенное бюро
также уведомило Министерство финансов об издании меморандума, предложив его сотрудникам и соответствующим подразделениям строго выполнять
вышеуказанные резолюции Совета Безопасности.
Береговая охрана Филиппин, которая подчиняется Министерству транспорта и коммуникаций, также поддерживает тесную координацию с Таможенным бюро. В соответствии с резолюциями 1874 (2009) и 1718 (2006) Совета
Безопасности Береговая охрана Филиппин: а) сообщает Министерству иностранных дел об обнаружении судов Корейской Народно-Демократической
Республики или представляет информацию о судах Корейской НародноДемократической Республики, осуществляющих транзитный проход через воды Филиппин или запрашивающих разрешение на вход в порты Филиппин;
b) осуществляет сбор информации, связанной с поставками ядерного оружия
или связанных с ним материалов; с) усиливает контроль за всеми входными и
отправляемыми грузами в Корейскую Народно-Демократическую Республику и
из нее; и d) проводит тщательную проверку грузового манифеста во время проведения досмотров в государственных портах.
К работе в этой области подключена также Президентская группа по
борьбе с контрабандой, поскольку на нее возложены такие же взаимосвязанные
обязанности по обеспечению правоприменения, как и на Таможенное бюро. В
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состав Президентской группы по борьбе с контрабандой, которая находится в
подчинении канцелярии президента, входят подразделения Таможенного бюро,
Береговой охраны Филиппин, Филиппинской национальной полиции, военноморских сил Филиппин, Морского управления Филиппин, Управления портов
Филиппин, Национальной службы продовольствия и Бюро продовольствия и
лекарственных средств. Она имеет полномочия и функции задерживать, налагать арест, расследовать и привлекать к судебной ответственности за действия,
связанные с контрабандой и незаконным импортом, и другие аналогичные нарушения, особенно тарифного и таможенного кодекса Филиппин.
3.
Что касается досмотра в открытом море, соответствующие государственные учреждения будут продолжать взаимные консультации и координацию для
обеспечения принятия необходимых мер по выполнению указанной резолюции.
4.
Что касается финансовых мер, особенно с точки зрения включения определенных коммерческих организаций и физических лиц из Корейской Народно-Демократической Республики в список тех, на кого распространяется действие мер по замораживанию активов, Центральный банк Филиппин направил
всем подотчетным ему банкам и небанковским финансовым учреждениям циркулярное письмо, в котором обязал их а) осуществлять строгий контроль за физическими или юридическими лицами, указанными в соответствующих резолюциях, и b) сообщать любую известную информацию об этих физических или
юридических лицах, такую как сумма, дата, контрагент и характер операций,
координатору департамента I сектора надзора и контроля Центрального банка
Филиппин. Необходимо отметить, что Центральный банк Филиппин не предоставляет займы другим странам; они предоставляются лишь банковским учреждениям, расположенным на территории Филиппин.
5.
Что касается запрета на поездки, Министерство иностранных дел направило Бюро иммиграции запрос в отношении включения пяти физических лиц
из Корейской Народно-Демократической Республики в составленный Бюро
иммиграции список неблагонадежных лиц. Министерство иностранных дел
также информировало Национальное разведывательное координационное
управление о решении Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), внести в список пять указанных лиц.
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