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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Уругвая
при Организации Объединенных Наций от 6 июня 2016 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Уругвая при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Бе зопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь сослаться на
«Памятку об осуществлении № 2: Руководство по подготовке и представлению
национальных докладов об осуществлении резолюций».
В ответ на содержащуюся в указанной памятке просьбу Комитета представить ему соответствующую краткую информацию Постоянное представ ительство Уругвая при Организации Объединенных Наций представляет нижеприведенную информацию для включения ее в следующий доклад о ходе ос уществления резолюции 2270 (2016) о режиме санкций, введенных в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики.
Правительство Восточной Республики Уругвай, в соответствии со своей
традиционной позицией защиты принципов многосторонности, нераспростр анения, уважения норм международного права и мирного разрешения споров ,
прилагает значительные усилия к тому, чтобы принять необходимые меры для
осуществления положений резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности.
В этом контексте и, более конкретно, в связи с мерами, перечисленными в
указанной резолюции и относящимися к области разоружения и нераспростр анения, следует отметить, что Уругвай принимает активное участие в междун ародных форумах по укреплению многостороннего режима в данной области и
неизменно выступает за всеобщее и полное разоружение. Следует отметить
также, что Уругвай является государством-участником первой в мире зоны,
свободной от ядерного оружия, с самого начала ее создания согласно Договору
Тлателолко и не входит ни в одну группу ядерных поставщиков. Кроме того,
Уругвай стал одним из государств, подписавших и незамедлительно ратифиц ировавших Договор о нераспространении ядерного оружия, а 25 сентября
2014 года он сдал на хранение свой документ о ратификации Договора о то рговле оружием.
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Более того, Уругвай никогда не предоставлял и не содействовал предоставлению Корейской Народно-Демократической Республике какого-либо оружия или соответствующих материальных средств, равно как и не поставлял ей
каких-либо элементов для проведения ремонта, испытаний или оказания связанных с ними услуг.
Что касается контроля за въездом на территорию страны лиц, на которые
распространяется действие санкций, введенных резолюцией 2270 (2016), то
следует заметить, что Национальное управление по вопросам миграции в сотрудничестве с Международной организацией уголовной полиции работает над
принятием немедленных мер при получении уведомлений последней .
Следует отметить также, что на национальном уровне Национальное т аможенное управление занимается проверкой и контролем таможенных операций, связанных с погрузкой, разгрузкой и отправкой товаров и осуществля емых в полном соответствии с международными обязательствами в области т аможенного контроля. Система, с помощью которой осуществляется таможенный контроль, называется «Люсия». Она представляет собой компьютеризированную систему таможенных операций, позволяющую контролировать операции, связанные с импортом, экспортом и транзитом товаров. Цель этого инструмента — обеспечить эффективность и результативность каждого процесса,
контролировать выполнение операций международной торговли, содействовать
их осуществлению и гарантировать их транспарентность и безопасность.
Система «Люсия» предназначена для учета всех аспектов таможенных
операций, проводимых в море, в воздухе и на суше; она объединяет различных
участников и представляет собой интегрированную систему, в которой, пом имо прочего, производится обмен информацией и предлагаются инструменты
для содействия региональной интеграции таможенных органов.
В систему «Люсия» включена система оповещений, с помощью которых
операторам или другим ответственным лицам сообщается, когда необходимо
произвести вмешательство или анализ при выполнении той или иной
операции. Это позволяет обнаруживать неточные или неполные данные и генерировать соответствующую информацию для новых деклараций. Помимо повышения транспарентности и контроля, система позволяет проводить расследования без привлечения внимания физического или юридического лица, в о тношении которого проводится это расследование.
Что касается финансовых мер, то следует подчеркнуть, что Уругвай зан имается разработкой системы осуществления различных резолюций, имеющих
отношение к санкционным комитетам Совета Безопасности, в том числе рез олюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) о Корейской Народно-Демократической Республике.
В этой связи был разработан законопроект, направленный на унификацию
процедуры проверки физических и юридических лиц, включенны х в перечни,
содержащиеся в приложениях к резолюциям 1267 (1999), 1988 (2011), 1989
(2011), 1718 (2006), 1737 (2006) и последующим аналогичным или дополнительным резолюциям по данному вопросу.
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В этом законопроекте предлагается также систематизировать применение
санкций финансового характера в отношении лиц, перечисленных в указанных
резолюциях, посредством наделения соответствующих органов необходимыми
полномочиями и принятия конкретных мер. В том случае, если то или иное лицо фигурирует в перечнях ведомств, занимающихся проблемой отмывания денег, и в перечнях, содержащихся в приложениях к указанным резолюциям,
принимаются следующие меры: превентивное, немедленное и безотлагательное замораживание всех средств и других финансовых активов или э кономических ресурсов физических и/или юридических лиц, фигурирующих в списках,
и введение запрета на предоставление средств таким лицам.
В данном законопроекте прописан также порядок действий после преве нтивного замораживания средств, который предусматривает, в частности, оповещение Группы информации и финансового анализа Центрального банка
Уругвая, а через эту группу — компетентного уголовного суда, а также установление срока, к которому суд должен решить, следует ли оставить в силе
введенную меру по замораживанию средств и, в случае положительного решения, на какой срок.
В этой связи ожидается, что в ближайшем будущем Уругвай приступит к
введению в действие механизма выполнения финансовых обязательств, выт екающих из указанных резолюций Совета Безопасности, и принятия последующих действий в этой связи, выполнив тем самым действующие требования в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
Кроме того, правительство Уругвая в полной мере выполнило положения
резолюции 2270 (2016) в том, что касается торговых санкций и ограничений,
введенных в отношении предметов роскоши Корейской Народно Демократической Республики. В этой связи следует отметить, что двусторонняя торговля между этими двумя странами значительно сократилась: так, в
2015 году ее объем составил не более 300 долл. США в год.
Наконец, что касается двустороннего сотрудничества между Уругваем и
Корейской Народно-Демократической Республикой, то следует подчеркнуть,
что последняя не получила никаких выгод ни от одного проекта, в котором
Уругвай принимает участие в рамках сотрудничества по линии «Юг-Юг» или
трехстороннего сотрудничества. Уругвай также ни предоставлял Корейской
Народно-Демократической Республике, ни принимал от нее никаких услуг по
военной подготовке.
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