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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Колумбии
при Организации Объединенных Наций от 3 апреля 2018 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Колумбии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь сослаться на резолюции 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017), касающиеся Корейской НародноДемократической Республики.
В соответствии с положениями пункта 18 резолюции 2371 (2017),
пункта 19 резолюции 2375 (2017) и пункта 17 резолюции 2397 (2017), касающихся представления докладов о конкретных мерах, принятых для эффективного осуществления положений этих резолюций, и во исполнение этих положений Колумбия хотела бы сообщить следующее.
В соответствии с положениями вышеупомянутых пунктов и с учетом приверженности Колумбии делу соблюдения принципов и осуществления международных документов, касающихся разоружения и нераспространения оружия
массового уничтожения и средств его доставки, важно отметить, что Колумбия
информировала уполномоченные учреждения о положениях упомянутых резолюций и просила их принимать соответствующие меры для выполнения этих
положений.
До 2018 года Министерство иностранных дел Колумбии опубликовало
18 заявлений для печати, в которых решительно осудило ядерные испытания,
проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой, и произведенные ею пуски баллистических ракет.
Министерство иностранных дел Колумбии возглавило деятельность по
распространению информации об обязательствах, вытекающих из этих резолюций, с целью гарантировать эффективное применение санкций. В связи с этим
были проведены встречи на самом высоком уровне с представителями, в частности, миграционных служб Колумбии, Министерства торговли, промышленности и туризма, Группы информации и финансового анализа и Национального
налогового и таможенного управления, а также внутренние практикумы по примерам передовой практики применения санкций, организованные совместно с
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внешними партнерами, такими как Межамериканский комитет по борьбе с терроризмом Организации американских государств.
Важно отметить, что в статье 81 Конституции Колумбии запрещены производство, ввоз и применение химического, биологического и ядерного оружия
и обладание им, а также ввоз на территорию страны ядерных и токсичных отходов. В связи с этим в Колумбии распространение оружия массового уничтожения является преступлением согласно статьям 334, 358, 359, 362, 363, 367 и 374
Закона № 599 2000 года, включенного в Уголовный кодекс Колумбии.
Министерство торговли, промышленности и туризма издало распоряжение
№ 7 от 12 февраля 2018 года с целью информировать пользователей, сотрудников Министерства и структуры, использующие механизм внешней торговли
«Единое окно», о запретах и ограничениях, вводимых соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Кроме того, Национальное налоговое и таможенное управление Колумбии в соответствии со своими системами определения
степени риска принимало необходимые меры для обеспечения избирательности
в отношении внешнеторговых операций с Корейской Народно-Демократической
Республикой.
Помимо этого, среди руководства отделов таможенной службы Колумбии
была распространена информация о положениях различных резолюций, принятых по этому вопросу. Кроме того, положения Декрета № 390 2016 года предусматривают торговые запреты и ограничения в отношении Корейской НародноДемократической Республики согласно статьям 182, 276, 391 и 468. Также была
создана система оценки рисков для предотвращения распространения оружия
массового уничтожения и его финансирования, как это предусмотрено в статьях 45, 50, 53, 493, 526 и 542.
30 ноября 2015 года Министерство иностранных дел Колумбии, Группа информации и финансового анализа, Финансовое управление и Генеральная прокуратура подписали межучрежденческое соглашение о сотрудничестве в целях
выполнения резолюций Совета Безопасности, в частности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики. В этом соглашении устанавливается процедура принятия соответствующих предупредительных мер в целях замораживания средств и/или активов, если таковые имеются, принадлежащих
физическим лицам или организациям, указанным в резолюциях Совета Безопасности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики.
Финансовое управление Колумбии распространило внешний циркуляр
№ 055 2016 года, в котором в пункте 6 главы IV раздела IV первой части содержится положение о замораживании средств и других активов физических лиц и
организаций, указанных Советом Безопасности и связанных с финансированием
деятельности по распространению оружия массового уничтожения, и запрете на
управление такими активами.
Миграционные и авиационные службы Колумбии приняли необходимые
меры для предотвращения въезда в Колумбию или проезда через ее территорию
лиц, включенных в перечни. В число прочих мер входит распространение перечня лиц среди концессионеров и портового руководства, а также различных
авиакомпаний, действующих в стране. Миграционная служба Колумбии включила в свою базу данных «Платинум» соответствующие оповещения о включенных в перечень лицах, в отношении которых введен запрет на поездки. Эта база
данных взаимосвязана с системой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Информационной системой регистрации иностранцев.
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Главное морское управление Колумбии распространило информацию о резолюциях среди капитанов порта и инспекторов, с тем чтобы гарантировать выполнение соответствующих положений, касающихся морской деятельности.
В связи с этим Колумбия принимала необходимые меры для выполнения
положений резолюций, в том числе касающихся эмбарго в отношении оружия и
связанных с ним материальных средств, а также нацеленных на предотвращение
распространения оружия массового уничтожения и возникновения сетей распространения. Была также распространена информация о санкциях, касающихся запретительных мер и перевозок, а также бункеровочных услуг, замораживания активов, отчуждения конфискованных активов, финансовых санкций и
запрета на поездки.
Кроме того, учреждениям Колумбии была предоставлена информация о
санкциях в области специализированного обучения и профессиональной подготовки, научно-технического сотрудничества, а также запретов и ограничений в
области торговли с Корейской Народно-Демократической Республикой. Наконец, была распространена информация о других содержащихся в резолюциях
запретах, касающихся памятников, новых вертолетов, судов, предметов роскоши и всех обязательств, вытекающих из резолюций, принятых по этому вопросу.
Колумбия считает, что выполнение резолюций Совета Безопасности, принятых по этому вопросу, имеет крайне важное значение в соответствии с непоколебимой приверженностью Колумбии делу разоружения и нераспространения
оружия массового уничтожения, а также обеспечения мира и международной
безопасности.
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