Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/AC.49/2017/1
Distr.: General
27 January 2017
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Филиппин
при Организации Объединенных Наций от 25 января
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Филиппины свидетельствует
свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить доклад Республики Филиппины об осуществлении резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Филиппин при Организации
Объединенных Наций от 25 января 2017 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Филиппин об осуществлении резолюции 2270 (2016)
Совета Безопасности
I.

Конституционная основа
В Конституции Филиппин говорится, что Филиппины «отказываются от
войны как инструмента национальной политики,… и придерживаются политики мира, равенства, справедливости, свободы, сотрудничества и дружбы со
всеми нациями».
В соответствии с этим Филиппины привержены выполнению своих обязанностей перед международным сообществом по борьбе с распространением
оружия массового уничтожения и осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
В частности, Филиппины делают всё возможное для выполнения резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности и сотрудничества с соответствующим
Комитетом Совета Безопасности в вопросах выполнения этой резолюции.

II.

Законодательная база и исполнительные механизмы

A.

Оружие массового уничтожения и связанные с ним материалы
В статье 2 Закона о торговле стратегическими товарами и ее регулировании (Закон Республики № 10697) говорится, что Филиппины стремятся быть
территорией, свободной от оружия массового уничтожения, в соответствии с
национальными интересами, выполнять свои международные обязательства и
обязанности, в том числе резолюцию 1540 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций, принимать и применять эффективные меры по обеспечению национального контроля для предотвращения распространения оружия
массового уничтожения и средств его доставки, поддерживать международный
мир и безопасность и содействовать экономическому росту путем облегчения
торговли и инвестиций путем ответственного регулирования торговли стратегическими товарами и оказания соответствующих услуг.
С 2013 года Филиппины через посредство Канцелярии Специального посланника по вопросам борьбы с транснациональной преступностью проводят
различные учебные занятия для оперативных сотрудников правоохранител ьных органов с целью наращивания потенциала в области выявления товаров,
имеющих отношение к оружию массового уничтожения.
В целях надлежащего контроля и наблюдения за морским судами, которые
входят или вторгаются в район ответственности Филиппин, Разведывательная
группа Таможенного управления следит за соблюдением резолюции на всех
прибывающих и отбывающих судах в зоне ответственности Филиппин.
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B.

Экспортный контроль
Чтобы заниматься экспортом, импортом, реэкспортом, передачей, транзитом, перевалкой или оказанием соответствующих услуг и технической помощи
(согласно определениям, данным в статье 5 Закона о торговле стратегическими
товарами и управлении ею), любое лицо должно сначала получить разрешение
в Управлении торговли стратегическими товарами (статья 14). Кроме того, с огласно пунктам a) и b) статьи 11 этого закона для передачи таких товаров требуется индивидуальная лицензия.
Статья 4 Закона содержит национальный перечень стратегических товаров с конкретным описанием стратегических товаров, требующих разрешения.
Перечень соответствует международным обязательствам и обязательствам в
области нераспространения согласно двусторонним и многосторонним договорам, международным конвенциям и международным режимам нераспространения.

C.

Досмотр грузов, ввозимых на территорию Филиппин или следующих через
нее транзитом
Согласно Правилам и положениям об осуществлении Закона 2009 года о
Филиппинской береговой охране Филиппинская береговая охрана в координации с Таможенным управлением изымает незаконные грузы и/или грузы, представляющие угрозу для безопасности, жизни или собственности, в водах под
юрисдикцией Филиппин, удерживает эти грузы или не допускает их ввоза или
перевозки. Правила и положения позволяют Береговой охране вести наблюдение и проводить проверки в отношении всех подозреваемых лиц, судов и пл авучих средств, находящихся в водах под юрисдикцией Филиппин, включая
морские платформы и нефтяные вышки, и обеспечивать выполнение всех применимых национальных и международных законов и положений, касающихся
безопасности на море, включая, в частности, контроль со стороны го сударства
порта.

D.

Национальное учреждение по морским вопросам
Согласно указу президента № 57 серии 2011 Национальный центр береговой охраны Филиппин является органом, координирующим обмен морской
информацией с соответствующими учреждениями-исполнителями в целях
применения общегосударственного подхода к решению морских вопросов.

E.

Финансовые и экономические санкции
Правило 13.7.2 пересмотренных Правил и положений об осуществлении
Закона о борьбе с отмыванием денег 2001 года (Республиканский закон
№ 9160) с внесенными в него поправками гласит: «Совет по борьбе с отмыванием денег уполномочен в соответствии с пунктом 8 статьи 7 и пунктами b) и
d) статьи 13 Закона о борьбе с отмыванием денег принимать просьбы иностранных государств об оказании помощи в их операциях по борьбе с отмыванием денег и выполнять эти просьбы. В соответствии с пунктом 7 статьи 7 Закона о борьбе с отмыванием денег он также уполномочен сотрудничать с национальным правительством и/или принимать надлежащие меры по выполнению
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конвенций, резолюций и других директив Организации Объединенных Наций,
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и других междун ародных организаций, членом которых являются Филиппины».

III.

Случай с торговым судном JIN TENG в 2016 году
В марте 2016 года Министерство иностранных дел было незамедлительно
уведомлено о том, что торговое судно JIN TENG, указанное в перечне в приложении III к резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, пришвартовалось в
свободном порту Субик-Бей на северо-западе от Манилы. Таможенное управление Филиппин пристально следило за движением судна JIN TENG в районе
ответственности Филиппин, а после того, как оно пришвартовалось в порту
Субик-Бей, сотрудники таможни и береговой охраны в строгом соответствии с
законодательством страны досмотрели груз в порядке выполнения обязательств Филиппин в области нераспространения ядерного оружия и соблюд ения соответствующих экономических санкций. В соответствии с положениями
резолюции 2270 (2016) правительство Филиппин задержало судно в порту
Субик-Бей.
Министерство иностранных дел и Национальный центр береговой охраны
незамедлительно провели несколько межведомственных совещаний для обсуждения дальнейших мер в отношении судна, включая инспекции со стороны
таможенных и карантинных служб страны, а также замораживание активов, а
Постоянный представитель Филиппин при Организации Объединенных Наций
в Нью-Йорке постоянно информировал Организацию о развитии событий.
Филиппинское правительство взаимодействовало с Комитетом Совета
Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006), через Постоянное представительство Филиппин в Нью-Йорке, проводя совещания с Председателем
Комитета (Испания) а также с Группой экспертов для получения консультаций
о надлежащих мерах в связи с этой ситуацией, и информируя Комитет о развитии событий на месте.
Правительство Филиппин ответило на запрос информации со стороны
Комитета и представило соответствующую документацию, касающуюся торгового судна JIN TENG.
Филиппины освободило торговое судно JIN TENG после получения от
Комитета 21 марта 2016 года уведомления о том, что данное судно вместе с
другими четырьмя судами было исключено из перечня.
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