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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Вануату
при Организации Объединенных Наций от 30 декабря
2016 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Вануату при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь
представить доклад Республики Вануату об осуществлении резолюции 2270
(2016) Совета Безопасности.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Вануату при Организации Объединенных
Наций от 30 декабря 2016 года на имя Председателя Комитета
Доклад Вануату об осуществлении резолюции 2270 (2016)
Совета Безопасности
I.

Введение
В соответствии с резолюцией 2270 (2016) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций государства обязаны представлять Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), доклады о шагах,
которые они уже предприняли или намереваются предпринять с целью осуществления резолюции 2270 (2016).
В настоящем докладе излагается информация о политике, законодательстве и оперативных механизмах, действующих в Вануату для выполнения требований указанной резолюции.
Вануату проводит последовательную политику поддержки разоружения и
нераспространения оружия массового уничтожения, в особенности ядерного
оружия. Резолюция 2270 (2016) была доведена до сведения всех соответствующих министерств, ведомств и местных органов власти в письменном виде и в
ходе межведомственных совещаний. На правительственном уровне за осуществление данной резолюции отвечает Министерство иностранных дел, при
котором существует межведомственный координационный механизм, обеспечивающий планомерное взаимодействие и обмен информацией между различными министерствами, ведомствами и местными органами власти.

II.

Меры, принятые в целях осуществления резолюции 2270
(2016) Совета Безопасности
Правительство Республики Вануату обязуется добросовестно осуществлять резолюцию 2270 (2016) Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций и все его предыдущие резолюции по санкциям в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики (КНДР), а именно резолюции 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), а также оказывать всестороннее
содействие Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718
(2006).
Республика Вануату является участником международных договоров, в
том числе Договора о нераспространении ядерного оружия и Конвенции о з апрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении. Правительство Вануату создало специальный
межведомственный механизм, чтобы в полной мере выполнять свои обязанности по соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и будет и впредь
вносить свой вклад в международные усилия по укреплению глобального режима нераспространения.
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Правительство Вануату приняло необходимые законодательные и административные меры для осуществления резолюций Совета Безопасности по
санкциям в отношении КНДР и представления своего национального доклада
об осуществлении резолюций после принятия резолюции 2270 (2016).
Что касается очередных испытаний баллистической ракеты, произведенных КНДР 7 февраля 2016 года с испытательного полигона Тончханни (провинция Пхёнан-Пукто) в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая резолюцию 2270 (2016), то правительство Вануату направило Председателю Комитета 1718 заявление, в котором сообщило о нарушениях и решительно осудило постоянное пренебрежение Северной Кореей многочисленными резолюциями Организации Объединенных Наций. Правительство Вануату присоединяется к международному сообществу, призывая Северную Корею прекратить всю свою ядерную деятельность, которая представляет
непосредственную угрозу для международного мира и безопасности, и вернуться к соблюдению своих международных обязанностей, предусмотренных в
различных резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных
Наций.
1.

Досмотр и перехват (пункты 18–23 резолюции 2270 (2016))
Запрет лизинга или фрахта морских или воздушных судов под флагом
Республики Вануату и предоставления КНДР касающихся экипажей услуг
(пункт 19)
В настоящее время Вануату выдает разрешение лишь одному бункеровочному судну, обслуживающему рыболовные суда, действующие в районе Комиссии по рыболовству в западной и центральной частях Тихого океана
(ВКПФК) и внесенные в реестр рыболовных судов Комиссии. Корейская
Народно-Демократическая Республика не является членом Комиссии и не сотрудничает с ней. Директор Департамента рыболовства Вануату намерен поставить бункеровочным судам и всем санкционированным судам под флагом
Вануату условие не обслуживать Корейскую Народно-Демократическую Республику и не получать от нее услуг. Закон Вануату о рыболовстве № 10
2014 года предусматривает возможность фрахтования рыболовных судов Вануату за пределами территориальных вод страны. На основании указанного п оложения Вануату может запретить фрахтование рыболовных судов Вануату
Корейской Народно-Демократической Республикой. Вануату также завершает
разработку своей национальной политики в отношении экипажей. Агентам, з анимающимся укомплектованием экипажей в соответствии с законодательством
Вануату, будет поставлено условие не предоставлять экипажей рыболовным
судам, принадлежащим Корейской Народно-Демократической Республике или
следующим под ее флагом.
Согласно Закону о рыболовстве директор Департамента рыболовства
вправе отказать в регистрации рыболовного судна и разрешить или запретить
гражданину Вануату фрахтовать судно другого государства флага.
Уже установлено правило, согласно которому директор запрещает:
a)
регистрировать рыболовные
Народно-Демократической Республике;
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b) фрахтовать рыболовные суда КНДР гражданам Вануату или корпоративным организациям, учрежденным в соответствии с законодательством
Вануату.
2.

Экспортный контроль (пункты 29–31)
Вануату не проводит прямых импортных и экспортных операций с Корейской Народно-Демократической Республикой. В случае проведения таких операций Таможенный департамент Вануату может применить предусмотренное
Законом о таможне специальное положение о запрещении импорта и экспорта,
которые могут быть ограничены ввозом и вывозом товаров из конкретного места или определенным лицом или категорией лиц.

3.

Финансовые и экономические санкции (пункты 32–38)

A.

Распространение мер по замораживанию активов на все денежные средства,
другие финансовые активы и экономические ресурсы, направляемые в
КНДР или из нее и находящиеся в собственности или под контролем
учреждений правительства КНДР (пункт 32)
Полномочия правительства Вануату на замораживание активов вытекают
из Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В соответствии со статьей 2 Закона лицам и организациям, предоставляющим финансовые услуги, услуги по переводу денежных средств или передаче
ценных предметов, доставке денежной наличности или продаже золота, пред ъявляются требования к отчетности, предусмотренные в рамках осуществления
резолюции.
Лица и организации, относящиеся к категории «подотчетных субъектов»
в соответствии со статьей 2, регулярно получают от Группы финансовой разведки Вануату обновленные санкционные перечни Группы разработки финансовых мер (ФАТФ). Лица и организации обязаны сообщать о любых совпадениях с перечнем ФАТФ.
Согласно статье 12 указанного закона подотчетные субъекты должны с
повышенным вниманием осуществлять идентификацию, проверку и мониторинг клиентов из КНДР и операций, инициированных или адресованных
КНДР. В соответствии с санкционным перечнем ФАТФ КНДР относится к
странам, входящим в группу повышенного риска.
В статьях 20–24 Закона от подотчетных субъектов требуется сообщать о
любых подозрительных операциях и не предпринимать дальнейших действий
без указаний Группы финансовой разведки Вануату.
В частности, статья 22 запрещает любые операции, инициированные или
адресованные КНДР.

B.

Запрет на открытие новых филиалов и отделений банков КНДР в Вануату
(пункт 33)
Все банки, начинающие свою деятельность или уже действующие в Вануату, должны получить лицензию Резервного банка Вануату и зарегистрироваться в Группе финансовой разведки Вануату, что необходимо для борьбы с
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отмыванием денег и финансированием терроризма. Поскольку КНДР внесена в
перечень ФАТФ, Группа не регистрирует в Вануату банки КНДР и их отделения, филиалы и представительства.
Юридические фирмы по доверительному управлению коммерческими организациями и их административному обслуживанию подпадают под действие
статьи 2 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и
относятся к «подотчетным субъектам». В соответствии со статьей 12 эти
структуры обязаны соблюдать в работе со своими клиентами принцип должной
осмотрительности, а в соответствии со статьями 20–24 — сообщать о любых
подозрительных операциях.
Для оказания КНДР любой государственной и частной финансовой поддержки необходимо воспользоваться банковским счетом, банковскими услугами или услугами по переводу денежных средств. Закон запрещает банкам и
компаниям, занимающимся денежными переводами, осуществлять подобные
операции, адресованные КНДР.
4.

Запрет на въезд или транзит включенных в перечень лиц (пункт 22)
Корейская Народно-Демократическая Республика не внесена в список
стран, гражданам которых разрешен безвизовый въезд в Вануату согласно Указу о порядке выдачи иммиграционных виз № 180 2011 года. Соответственно,
включенные в перечень лица или представители внесенных в него организаций
при въезде в Вануату обязаны иметь визу.
Меры, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности, закреплены в
регламенте Департамента по вопросам иммиграции Вануату. До настоящего
момента в Департамент по вопросам иммиграции Вануату не поступило ни одного заявления от северокорейских граждан.
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