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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Филиппин
при Организации Объединенных Наций от 11 января
2018 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Филиппины свидетельствует
свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической Республике, и
имеет честь настоящим представить доклад Филиппин об осуществлении резолюций 2321 (2016), 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Филиппин при Организации
Объединенных Наций от 11 января 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Филиппин об осуществлении резолюций 2321 (2016),
2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности
1.
Филиппины поддерживают принятие резолюций 2321 (2016), 2371 (2017)
и 2375 (2017) Совета Безопасности и положений, содержащихся в них.
2.
Филиппины поддерживают денуклеаризацию Корейского полуострова
мирными средствами и незамедлительное возобновление конструктивного диалога.
3.
В соответствии с вышеупомянутыми резолюциями были проведены три
межучрежденческих совещания для распространения информации о положениях этих резолюций. Межучрежденческий орган, который включает Канцелярию Исполнительного секретаря и Канцелярию Президента, обсудил положения
резолюций, которые могут быть осуществлены незамедлительно и которые относятся к мандатам и обязанностям учреждений.
4.
Соответствующим учреждениям-исполнителям был направлен список физических лиц, юридических лиц и судов, подпадающих под положения, касающиеся замораживания активов, запрета на поездки и конфискации судов.
5.
Бюро иммиграции ввело запрет на поездки лиц, имена которых включены
в резолюции, и добавило их в черный список Бюро. Согласно данным централизованной системы поддержки запросов Бюро, никто из лиц, указанных в резолюциях, не фигурировал в списках лиц, посетивших Филиппины.
6.
Министерство торговли и промышленности через свое Управлении торговли стратегическими товарами продолжает осуществлять контроль за торговлей с соответствующими странами и организациями, указанными во всех резолюциях Совета Безопасности, и регулирует вопрос выдачи разрешений на торговлю. В соответствии с Законом о торговле стратегическими товарами Министерство проводит межучрежденческие консультации и осуществляет координацию с Таможенным управлением, Филиппинским управлением экономическими
зонами и другими соответствующими государственными учреждениями для завершения разработки правил и положений, касающихся торговли. После завершения работы над ними станет возможным задержка и изъятие грузов, на которые не оформлены разрешения Управления торговли стратегическими товарами. Местные компании, которые нарушают санкции Организации Объединенных Наций, будут выявляться и включаться в список соответствующих организаций.
7.
Министерство торговли и промышленности и Министерство иностранных
дел отдельно просили Исполнительного секретаря в качестве председателя Комитета по вопросам торговли стратегическими товарами Совета национальной
безопасности издать распоряжение, предписывающее конкретным государственным учреждениям осуществлять санкции, введенные Организацией Объединенных Наций.
8.
Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) рекомендовал
всем находящимся в его ведении финансовым учреждениям осуществлять строгий контроль и проявлять бдительность в отношении любых финансовых опера-
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ций физических и юридических лиц, упомянутых в резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности. Что касается резолюции 2371 (2017) Совета, то центральный
банк внимательно изучает этот вопрос и проинформирует Министерство иностранных дел о принятых в этой связи мерах.
9.
По состоянию на 23 июня 2017 года Корейская Народно-Демократическая
Республика остается страной, в отношении которой осуществляются меры Целевой группой по финансовым мероприятиям против отмывания денег, которая
призвала своих членов и другие страны осуществлять контрмеры для защиты
международной финансовой системы от сохраняющихся и существенных рисков отмывания денег и финансирования терроризма, исходящих от Корейской
Народно-Демократической Республики. Целевая группа серьезно обеспокоена
угрозой, которую представляет собой незаконная деятельность Корейской
Народно-Демократической Республики, связанная с распространением оружия
массового уничтожения и его финансированием. В этой связи центральный банк
ранее издал директиву № 2014-047 от 2 сентября 2014 года для распространения
резолюции № 64 Совета по борьбе с отмыванием денег, в соответствии с которой
все ответственные сотрудники обязаны проявлять, в частности, повышенную
должную осмотрительность в связи с деловыми отношениями и операциями, касающимися Корейской Народно-Демократической Республикой.
10. Кроме того, 3 ноября 2017 года центральный банк направил всем находящимся в его ведении финансовым учреждениям директивы в целях содействия
эффективному осуществлению мер, введенных во исполнение резолюции 2371
(2017) Совета Безопасности.

18-01897

3/3

