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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Бразилии
при Организации Объединенных Наций от 29 сентября
2016 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Бразилии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить доклад о мерах, принятых правительством Бразилии в связи с осуществлением резолюции 2270 (2016) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Бразилии при Организации Объединенных
Наций от 29 сентября 2016 года на имя Председателя Комитета
Доклад Федеративной Республики Бразилия
об осуществлении резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности
1.
В дополнение к своим предыдущим докладам (S/AC.49/2006/35,
S/AC.49/2009/40, S/AC.49/2010/7 и S/AC.49/2013/2), представленным Комитету
Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), правительство
Бразилии имеет честь проинформировать Комитет о конкретных мерах, которые были приняты им в целях эффективного осуществления соответствующих
положений резолюции 2270 (2016), касающейся Корейской НародноДемократической Республики (КНДР).
2.
На основании президентского указа 8.825 от 29 июля 2016 года положения резолюции 2270 (2016) были инкорпорированы в бразильское законодательство и стали обязательными для всех органов власти и всех физических и
юридических лиц, находящихся под юрисдикцией Бразилии a .
3.
Что касается расширения оружейного эмбарго и мер в области нераспр остранения, изложенных в резолюции 2270 (2016), то практическое осуществление дополнительных санкций можно проводить с опорой на нормативную и
институциональную базы, о которых говорится в пунктах 3–11 доклада, представленного Бразилией в 2010 году (S/AC.49/2010/7). Что касается новых секторальных запретов на торговлю углем, минеральным сырьем и топливом, а
также новых предметов, добавленных к числу предметов роскоши, то Фед еральный налоговый департамент Министерства финансов и Департамент ф едеральной полиции Министерства юстиции и по вопросам гражданства, в с отрудничестве с вооруженными силами, полномочны обеспечивать выполнение
положений новых санкций и вести борьбу с контрабандой запрещенных товаров, о чем подробно говорится в пункте 2 доклада 2010 года.
4.
Правовая база, необходимая для эффективного осуществления на практике санкций Совета Безопасности в отношении финансового сектора, была в
последнее время упрочена в целях активизации осуществления санкций, кас ающихся замораживания активов. В дополнение к мерам, изложенным в З аконе № 9.613/1998 о незаконных финансовых операциях, правительством Бразилии был введен в действие Закон № 13.170 от 16 октября 2015 года, в котором установлены правила замораживания активов, прав и ценностей в соотве тствии с резолюциями Совета Безопасности. В законе № 13.170/2015 предусмотрено, что после того, как положения резолюции Совета о санкциях инко рпорируются в бразильскую правовую систему, генеральная прокуратура Браз илии должна в течение 24 часов заявить требование о замораживании активов,
прав и ценностей всех включенных в санкционный перечень лиц и организаций. В течение этих 24 часов федеральный судья может определить, что необходимо провести замораживание активов в качестве меры предосторожности.
Такие судебные процедуры на первых этапах являются закрытыми, с тем что__________________
a
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бы не допустить попыток со стороны любого физического или юридического
лица уклониться от исполнения. Органы правосудия Бразилии дважды прин имали обеспечительные меры во исполнение заблаговременно направленной
правительством просьбы о замораживании всех активов, прав и ценностей физических и юридических лиц, обозначенных в резолюциях Организации Объединенных Наций по санкциям в отношении КНДР. На момент подготовки
настоящего доклада, однако, никаких активов, прав и ценностей вышеупом янутых лиц или организаций в Бразилии обнаружено не было. Изданный Центральным банком Бразилии циркуляр № 3.780/2016 регулирует процедуры, которым все финансовые учреждения должны следовать в случае, если бразильские судебные органы принимают решение о необходимости замораживания
активов, прав и ценностей.
5.
Что касается мер, изложенных в пунктах 13 и 14 резолюции 227 (2016), то
в законе № 6.815 от 19 августа 1980 года (Закон об иностранцах) предусмотрена возможность высылки, на основании президентского указа, иностранных
граждан, которые, среди прочего, предпринимают попытку подрыва наци ональной безопасности или действия которых влекут за собой пагубные после дствия с точки зрения соображений национального удобства и интересов. Такие
положения могут применяться в отношении иностранцев, действующих в
нарушение режима санкций в отношении КНДР, с учетом международно правовых обязательств Бразилии согласно Уставу Организации Объединенных
Наций и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, все положения
которых инкорпорированы в бразильское законодательство. Информация о
процедуре высылки была представлена Комитету ранее (см. S/AC.49/2010/7,
пункт 13).
6.
Наряду с усилиями в целях эффективного осуществления положений резолюции 2270 (2016) и всех предыдущих резолюций Совета Безопасности, касающихся КНДР, бразильское правительство публично и решительно осуждает
ядерные испытания и испытания баллистических ракет, проведенные КНДР в
нарушение резолюций Совета. Кроме того, Бразилия безоговорочно поддерж ивает все заявления Совета, осуждающие соответствующие действия.
7.
В 2016 году Министерством иностранных дел было опубликовано три з аявления для печати, касавшихся взрыва ядерного устройства в январе
2016 года b, запуска спутника с использованием технологии баллистических р акет в феврале 2016 года c и проведения ядерного испытания в сентябре
2016 года d.

__________________
b

c

d
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8.
Бразилия вновь заявляет о своей приверженности полному осуществл ению всех резолюций Совета Безопасности, касающихся КНДР, в том числе резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016). В
этом контексте она вновь подтверждает важность осуществления положений
этих резолюций без ущерба для деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических
сношениях.
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