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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Перу при
Организации Объединенных Наций от 27 июня 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Перу при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безо пасности Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1718
(2006), и имеет честь препроводить доклад о мерах, принятых правительством
Перу для осуществления резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Перу при Организации Объединенных
Наций от 27 июня 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Перу об осуществлении резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности
Введение
Перу решительно поддерживает усилия Организации Объединенных
Наций по укреплению международного мира и безопасности. В этой связи она
признает полномочия Совета Безопасности принимать меры на основании гл авы VII Устава Организации Объединенных Наций.
Перу традиционно поддерживает деятельность в области разоружения,
нераспространения и контроля над вооружениями, а также процесс всеобщего
и полного разоружения под эффективным международным контролем и является участником всех соответствующих международных режимов, соблюдению
которых она уделяет самое первостепенное внимание в своей внешней политике. В связи с этим Перу является участницей следующих международных документов:
– Договор о нераспространении ядерного оружия, принятый 1 июля
1968 года и ратифицированный Перу 3 марта 1970 года. Вступил в силу
5 марта 1970 года.
– Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолко), принят 14 февраля 1967 года. Вступил в силу для Перу 4 марта 1969 года.
– Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Документ о ратификации сдан 29 мая 2009 года.
– Конвенция о физической защите ядерного материала, принята законодательным постановлением № 26376 от 28 октября 1994 года. Вступила в
силу для Перу 10 февраля 1995 года.
– Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Не вступил в
силу. Подписан правительством Перу 25 сентября 1996 года и утвержден
Национальным конгрессом на заседании 25 сентября 1997 года. Документ
о ратификации сдан 12 ноября 1997 года.
– Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Документ о ратификации сдан 20 июля 1995 года.
– Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Документ о ратификации сдан 5 июня 1985 года.
– Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов и бактериологических средств. Документ о ратификации сдан 21 мая 1985 года.
Перу твердо привержена выполнению резолюций Совета Безопасности и
призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику полностью и
поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всего ядерного
оружия и существующих ядерных программ и незамедлительно прекратить
всю связанную с этим деятельность, а также отказаться от всего остального
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оружия массового уничтожения и программ, касающихся баллистических ракет.
В этой связи правительство Перу осуждает неоднократные ядерные испытания и запуски баллистических ракет, проведенные Корейской НародноДемократической Республикой, поскольку считает, что такие испытания и запуски создают серьезную угрозу международному миру и безопасности и являются прямым нарушением этой страной международных обязательств в области разоружения и нераспространения, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Перу выражает надежду на скорое возобновление шестисторонних переговоров в целях достижения согласованного политического решения, которое
позволило бы произвести денуклеаризацию Корейского полуострова.
Меры по выполнению резолюции 2321 (2016)
Согласно президентскому указу № 016-2007-RE о публикации резолюций
Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, было принято министерское постановление
№ 0009/2017-RE о публикации в официальном вестнике «Эль Перуано» резюме
основных положений резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности о нераспространении оружия и о Корейской Народно-Демократической Республике.
Такая публикация позволяет увязать процедуры внутреннего права с этими санкционными мерами во всех правительственных секторах и учреждениях.
Меры по замораживанию активов
Правовые рамки
Для обеспечения осуществления соответствующих резолюций Совета
Безопасности и совершенствования национальной нормативно-правовой базы
13 июля 2016 года Главное управление банков, страхования и частных пенсионных фондов приняло постановление № 3862-2016 о механизмах и процедурах, позволяющих Группе финансовой разведки Перу принимать административные решения о замораживании средств или других активов физических лиц
или организаций, связанных с терроризмом или финансированием терроризма
или распространением оружия массового уничтожения и финансированием такого распространения, если такие физические лица или организации обозначены в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в особенности резолюциями по Корейской Народно-Демократической Республике и последующими резолюциями (см. пункт 3 резолюции 2321 (2016)).
В этой связи Группа финансовой разведки может принимать решения о
немедленном замораживании средств или активов физических лиц или организаций, включенных в следующие перечни:
a)
перечни Совета Безопасности, составляемые в соответствии с резолюциями о борьбе с терроризмом и финансированием терроризма;
b) перечни Совета Безопасности, составляемые в соответствии с резолюциями о борьбе с финансированием распространения оружия массового
уничтожения.
Действия
В соответствии с официальным запросом Министерства иностранных дел
от 27 февраля 2017 года, Группа финансовой разведки попросила всех субъектов финансовой системы Перу предоставить информацию о счетах, которые
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могут быть связаны с физическими лицами, перечисленными в приложении I к
резолюции 2321 (2016), а также с юридическими лицами, перечисленными в
приложении II к названной резолюции.
В апреле 2017 года Группа финансовой разведки сообщила, что счетов,
открытых на имя подпадающих под санкции субъектов, в финансовой системе
Перу зарегистрировано не было.
Меры по ограничению количества поездок
В соответствии с официальным запросом Министерства иностранных дел
6 апреля 2017 года Национальное бюро по миграции сообщило, что, во исполнение заявления Совета Безопасности, все лица, перечисленные в
приложении I к резолюции 2321 (2016), были внесены в национальную систему оповещения об иммигрантах.
Кроме того, следует отметить, что Перу требует, чтобы все граждане
Корейской Народно-Демократической Республики, въезжающие на территорию
страны, имели соответствующую визу. Принимая во внимание тот факт, что
визы выдаются консульскими учреждениями Перу за рубежом, Министерство
иностранных дел распространило среди названных учреждений список лиц,
перечисленных в приложении I к резолюции 2321 (2016), с указаниями не выдавать этим лицам визу. Помимо того, в целях более тщательного изучения заявлений с просьбой о выдаче визы, поданных гражданами Корейской НародноДемократической Республики, было предложено передавать все такие заявления в Министерство иностранных дел.
Сокращение числа сотрудников дипломатических представительств
В строгом соответствии с пунктом 14 резолюции 2321 (2016) 2 апреля
2017 года в Лиме Министерство иностранных дел передало послу Корейской
Народно-Демократической Республики официальную записку, в которой говорилось о суверенном решении правительства Перу сократить число дипломатических сотрудников, уполномоченных выполнять свои обязанности в
названном дипломатическом представительстве, с шести до максимум трех,
предоставив Корейской Народно-Демократической Республике 90 дней с
момента получения этой записки на выполнение содержащегося в ней решения.
Впоследствии, 17 мая 2017 года, Министерство иностранных дел
подтвердило находящемуся в Лиме послу Корейской Народно-Демократической Республики принятое правительством решение, обратив особое внимание на установленные сроки, несоблюдение которых может привести к тому,
что миграционный статус отдельных дипломатических сотрудников, работающих в представительстве в настоящее время, станет неурегулированным.
Ограничение на въезд на национальную территорию
Правительство Перу приняло суверенное решение не выдавать три
временные дипломатические визы, запрошенные правительством Корейской
Народно-Демократической Республики в мае 2017 года.
Хотя нельзя утверждать, что заявители имееют отношение к ядерной
программе Корейской Народно-Демократической Республики, решение Перу
было принято с учетом ее намерения существенно сократить в соответствии с
пунктом 15 резолюции 2321 (2016) присутствие сотрудников посольства
Корейской Народно-Демократической Республики в Лиме.
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Ограничение количества банковских счетов дипломатических
представительств
В соответствии с пунктом 16 резолюции 2321 (2016), в марте 2017 года
Министерство иностранных дел направило Группе финансовой разведки
список аккредитованных в стране дипломатических сотрудников Корейской
Народно-Демократической Республики, с тем чтобы проверить количество
банковских счетов, которые они имеют в финансовой системе Перу.
В целях обеспечения выполнения этой введенной Советом Безопасности
меры в апреле 2017 года Группа финансовой разведки обратилась к
247 субъектам финансовой системы Перу (банки, финансовые компании,
сберегательные кассы и кооперативы) с просьбой сообщить о существовании у
аккредитованных сотрудников посольства и/или консульского отдела
Корейской Народно-Демократической Республики банковских счетов. До мая
2017 года поступило сообщение о наличии только одного банковского счета,
открытого на имя посольства Корейской Народно-Демократической Республики.
Запрет на поставки угля, минералов и прочих товаров
Главное национальное управление налоговой и таможенной службы
сообщило в оперативные зоны и зоны таможенного контроля о предусмотренном приложением V к резолюции 2321 (2016) запрете на экспорт угля, минералов и прочих товаров в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Сообщается, что к настоящему моменту попыток экспорта таких запрещенных
материалов выявлено не было.
Кроме того, Главное управление объявило, что в случае выявления
попытки экспорта оно будет действовать в соответствии с законодательством
Перу, то есть запрещенные товары будут конфискованы и, с учетом обстоятельств, отчуждены.
Заключение
Будучи избранным членом Совета Безопасности (2018–2019 годы) и
стремясь к международному миру и безопасности, Перу по-прежнему осуществляет конкретные действия для того, чтобы эффективно выполнять
введенные Советом Безопасности санкционные меры.
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