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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Перу при
Организации Объединенных Наций от 1 апреля 2019 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Перу при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, учрежденного резолюцией 1718
(2006), и имеет честь препроводить настоящим доклад о мерах, принятых правительством Перу в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 2371
(2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Перу при Организации Объединенных
Наций от 1 апреля 2019 года на имя Председателя Комитета
Доклад Перу об осуществлении резолюций Совета
Безопасности 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017)
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
главы VII Устава Организации Объединенных Наций.
Перу издавна 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 этой связи Перу является участницей следующих международных документов:
• Договор о нераспространении ядерного оружия, принятый 1 июля
1968 года и ратифицированный Перу 6 февраля 1970 года. Вступил в силу
3 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. Ратификационная грамота сдана на хранение 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. Подписан
правительством Перу 25 сентября 1996 года и утвержден Национальным
конгрессом на заседании 25 сентября 1997 года. Ратификационная грамота
сдана на хранение 12 ноября 1997 года. Не вступил в силу.
• Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Ратификационная грамота
сдана на хранение 20 июля 1995 года.
• Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении. Ратификационная грамота сдана на хранение 5 июня 1985 года.
• Протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или
других подобных газов и бактериологических средств. Ратификационная
грамота сдана на хранение 13 августа 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
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связанную с этим деятельность, а также отказаться от всего остального оружия
массового уничтожения и программ, касающихся баллистических ракет.
В этой связи правительство Перу осуждает неоднократные ядерные испытания и пуски баллистических ракет, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой, считая, что такие испытания и пуски создают серьезную угрозу международному миру и безопасности и являются вопиющим нарушением этой страной международных обязанностей в области разоружения и
нераспространения, в том числе соответствующих резолюций Совета Безопасности.
Перу выступает за скорейшее возобновление шестисторонних переговоров
в целях достижения политического решения, которое позволило бы добиться денуклеаризации Корейского полуострова.
Меры по выполнению резолюции 2371 (2017)
Согласно Президентскому указу № 016-2007-RE о публикации резолюций
Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, было принято министерское постановление № 554/2017RE от 11 августа 2017 года о публикации в официальном вестнике «Эль Перуано» резюме основных положений резолюции 2371 (2017) Совета Безопасности
о нераспространении оружия в Корейской Народно-Демократической Республике.
Такая публикация требуется в соответствии с национальным законодательством для обеспечения соблюдения санкционных мер всеми государственными
учреждениями и ведомствами.
Меры по замораживанию активов (пункт 3)
Законодательная основа
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.
В этой связи Группа финансовой разведки уполномочена принимать решения о незамедлительном 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.
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Действия
В соответствии с официальным запросом Министерства иностранных дел
от 10 августа 2017 года Группа финансовой разведки просила все учреждения
финансовой системы Перу предоставить информацию о любых счетах, которые
могут принадлежать физическим или юридическим лицам, перечисленным в
приложениях I и II к резолюции 2371 (2017), а также любым физическим или
юридическим лицам, действующим от их имени или по их поручению, и структурам, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе
незаконными способами.
В том же месяце Группа финансовой разведки направила сообщение учреждениям финансовой системы Перу (банки, финансовые компании, сберегательные кассы и кооперативы), в котором довела до их сведения информацию об
этой введенной Советом Безопасности мере и просила сообщать о существовании счетов, принадлежащих включенным в перечень физическим или юридическим лицам. На сегодняшний день никаких сообщений о наличии таких счетов
не поступало, поэтому в финансовой системе Перу не зарегистрировано никаких активов на имя физических или юридических лиц, включенных в санкционный перечень.
Меры по ограничению торговли некоторыми товарами (пункты 8, 9 и 10)
10 августа 2017 года Министерство иностранных дел направило Генеральному управлению правового регулирования международной торговли Министерства внешней торговли и туризма сообщение, в котором указало, что Корейской Народно-Демократической Республике запрещается поставлять, продавать
или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами,
или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом следующие
товары, независимо от того, является ли она страной происхождения: уголь, железо и железную руду, морепродукты (в том числе рыбу, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных во всех формах), свинец и свинцовую руду.
На сегодняшний день торговля перечисленными товарами с этой страной прекращена.
Меры по запрету выдачи разрешений на работу (пункт 11)
10 августа 2017 года Министерство иностранных дел направило Национальному управлению по вопросам миграции сообщение, в котором указало, что
после даты принятия указанной резолюции в Перу введен запрет на превышение
общего числа разрешений на работу, выданных гражданам Корейской НародноДемократической Республики в Перу на момент принятия этой резолюции.
Кроме того, в целях обеспечения более тщательного изучения заявлений о
выдаче виз, поданных гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, было предложено препровождать все такие заявления в Министерство
иностранных дел.
Наконец, согласно сообщению Национального управления по вопросам
миграции от 7 июля 2018 года, 16 мая страну покинули шесть граждан Корейской Народно-Демократической Республики, и никаких сведений об их возвращении на территорию страны не имеется.
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Меры по запрету создания юридических лиц (пункт 12)
10 августа 2017 года Министерство иностранных дел направило Национальному управлению государственных архивов сообщение, в котором указало,
что гражданам Перу или на территории этой страны запрещается открытие новых совместных предприятий или кооперативных коммерческих организаций с
юридическими или физическими лицами Корейской Народно-Демократической
Республики или расширение существующих совместных предприятий независимо от того, действуют ли они в интересах или от имени правительства Корейской Народно-Демократической Республики, через посредство дополнительных
инвестиций.
На сегодняшний день не поступало никаких заявлений об открытии компаний, имеющих отношение к Корейской Народно-Демократической Республике.
Меры по выполнению резолюции 2375 (2017)
Согласно Президентскому указу № 016-2007-RE о публикации резолюций
Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, было принято министерское постановление
№ 0651/2017-RE о публикации в официальном вестнике «Эль Перуано» резюме
основных положений резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности о нераспространении оружия в Корейской Народно-Демократической Республике.
Такая публикация требуется в соответствии с национальным законодательством для обеспечения соблюдения санкционных мер всеми государственными
учреждениями и ведомствами.
Меры по замораживанию активов (пункт 3)
Законодательная основа
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.
В этой связи Группа финансовой разведки уполномочена принимать решения о незамедлительном 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.
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Действия
В соответствии с официальным запросом Министерства иностранных дел
от 22 сентября 2017 года Группа финансовой разведки просила все учреждения
финансовой системы Перу предоставить информацию о любых счетах, которые
могут принадлежать физическим или юридическим лицам, перечисленным в
приложениях I и II к резолюции 2375 (2017), а также любым физическим или
юридическим лицам, действующим от их имени или по их поручению, и структурам, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе
незаконными способами.
В том же месяце Группа финансовой разведки направила сообщение учреждениям финансовой системы Перу (банки, финансовые компании, сберегательные кассы и кооперативы), в котором довела до их сведения информацию об
этой введенной Советом Безопасности мере и просила сообщать о существовании счетов, принадлежащих включенным в перечень физическим или юридическим лицам. На сегодняшний день никаких сообщений о наличии таких счетов
не поступало, поэтому в финансовой системе Перу не зарегистрировано никаких активов на имя физических или юридических лиц, включенных в санкционный перечень.
Меры по ограничению торговли некоторыми товарами (пункты 13–16)
22 сентября 2017 года Министерство иностранных дел направило Генеральному управлению правового регулирования международной торговли Министерства внешней торговли и туризма сообщение, в котором указало, что Корейской Народно-Демократической Республике запрещается поставлять, продавать или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом следующие товары, независимо от страны их происхождения: все виды конденсата
и газоконденсатных жидкостей, а также текстильные изделия (включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия).
В сообщении было также указано, что Перу запрещается поставлять, продавать или передавать Корейской Народно-Демократической Республике в течение 12-месячного периода с даты принятия указанной резолюции какое-либо количество сырой нефти сверх того количества сырой нефти, которое Перу поставила, продала или передала за 12-месячный период до принятия этой резолюции.
На сегодняшний день торговля перечисленными товарами с этой страной
прекращена.
Меры по запрету выдачи разрешений на работу (пункт 17)
22 сентября 2017 года Министерство иностранных дел направило Национальному управлению по вопросам миграции сообщение, в котором указало, что
после даты принятия указанной резолюции в Перу введен запрет на превышение
общего числа разрешений на работу, выданных гражданам Корейской НародноДемократической Республики в Перу на момент принятия этой резолюции.
Кроме того, в целях обеспечения более тщательного изучения заявлений о
выдаче виз, поданных гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, было предложено препровождать все такие заявления в Министерство
иностранных дел.
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Наконец, согласно сообщению Национального управления по вопросам
миграции от 7 июля 2018 года, 16 мая страну покинули шесть граждан Корейской Народно-Демократической Республики, и никаких сведений об их возвращении на территорию страны не имеется.
Меры по выполнению резолюции 2397 (2017)
Согласно Президентскому указу № 016-2007-RE о публикации резолюций
Совета Безопасности, принятых на основании главы VII Устава Организации
Объединенных Наций, было принято министерское постановление 0007/2018 RE от 5 января 2018 года о публикации в официальном вестнике «Эль Перуано»
резюме основных положений резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности о нераспространении оружия в Корейской Народно-Демократической Республике.
Такая публикация требуется в соответствии с национальным законодательством для обеспечения соблюдения санкционных мер всеми государственными
учреждениями и ведомствами.
Меры по замораживанию активов (пункт 3)
Законодательная основа
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.
В этой связи Группа финансовой разведки уполномочена принимать решения о незамедлительном 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 5 января 2018 года Группа финансовой разведки просила все учреждения финансовой системы Перу предоставить информацию о любых счетах, которые могут принадлежать физическим или юридическим лицам, перечисленным в приложениях I и II к резолюции 2397 (2017), а также любым физическим или юридическим лицам, действующим от их имени или по их поручению, и структурам,
которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе незаконными способами.
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В том же месяце Группа финансовой разведки направила сообщение учреждениям финансовой системы Перу (банки, финансовые компании, сберегательные кассы и кооперативы), в котором довела до их сведения информацию об
этой введенной Советом Безопасности мере и просила сообщать о существовании счетов, принадлежащих включенным в перечень физическим или юридическим лицам. На сегодняшний день никаких сообщений о наличии таких счетов
не поступало, поэтому в финансовой системе Перу не зарегистрировано никаких активов на имя физических или юридических лиц, включенных в санкционный перечень.
Меры по ограничению торговли некоторыми товарами (пункты 4–7)
5 января 2017 года Министерство иностранных дел направило Генеральному управлению правового регулирования международной торговли Министерства внешней торговли и туризма сообщение, в котором указало, что Корейской Народно-Демократической Республике запрещается поставлять, продавать
или передавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами,
или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом следующие
товары, независимо от страны их происхождения: сырая нефть, все продукты
переработки нефти, все виды промышленного оборудования (коды ГС 84 и 85),
средства наземного транспорта (коды ГС 86–89), а также железо, сталь и другие
металлы (коды ГС 72–83).
Кроме того, в сообщении было указано, что Корейской Народно-Демократической Республике запрещается поставлять, продавать или передавать, прямо
или косвенно, продовольственную и сельскохозяйственную продукцию (коды
ГС 12, 08, 07), машинное оборудование (код ГС 84), электрооборудование (код
ГС 85), землю и камни, включая магнезит и магнезию (код ГС 25), древесину
(код ГС 44) и суда (код ГС 89) и что в Перу введен запрет на приобретение указанных товаров у граждан Корейской Народно-Демократической Республики.
Помимо этого, было разъяснено, что в Перу введен запрет на продажу или передачу, прямо или косвенно, прав на рыбный промысел.
В письме от 9 августа 2018 года заместитель Министра иностранных дел
посол Уго де Села Мартинес направил сообщение Национальному налоговому
управлению, а также компании «Саутерн Перу коппер корпорейшн» с просьбой
ужесточить деятельность по обеспечению эффективного соблюдения и осуществления относящихся к компетенции этой компании мер, указанных в упомянутой выше резолюции.
В сообщении от 14 августа 2018 года «Саутерн Перу коппер корпорейшн»
сообщила, что входящие в нее компании строго соблюдают все запреты, налагаемые на Перу этой резолюцией.
Таким образом, на сегодняшний день торговля перечисленными товарами
с этой страной прекращена.
Меры по репатриации (пункт 8)
5 января 2018 года Министерство иностранных дел направило Национальному управлению по вопросам миграции сообщение, в котором информировало
его о том, что Перу обязана незамедлительно репатриировать в Корейскую
Народно-Демократическую Республику всех граждан этой страны, получающих
доход в Перу, и всех атташе КНДР по государственному надзору за охраной
труда, осуществляющих надзор за работниками из этой страны за рубежом.
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Кроме того, в целях обеспечения более тщательного изучения заявлений о
выдаче виз, поданных гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, было предложено препровождать все такие заявления в Министерство
иностранных дел.
В этой связи в период с 1 января 2018 года по 27 марта 2019 года Министерство иностранных дел выдало гражданам Корейской Народно-Демократической Республики три официальные визы:
– официальная виза для гражданина Корейской Народно-Демократической
Республики, являющегося сотрудником Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сроком на десять дней в
связи с официальной поездкой от имени этой организации;
– две официальные визы для дипломатов Корейской Народно-Демократической Республики сроком на восемь дней для решения административных
вопросов в посольстве этой страны в Лиме.
Наконец, согласно сообщению Национального управления по вопросам
миграции от 7 июля 2018 года, 16 мая страну покинули шесть граждан Корейской Народно-Демократической Республики, и никаких сведений об их возвращении на территорию страны не имеется.
Меры по снятию с регистрации судов (пункт 12)
5 января 2018 года Министерство иностранных дел направило Национальному таможенному и налоговому управлению и Управлению по международноправовым вопросам Военно-морских сил Перу сообщение с информацией о том,
что власти Перу обязаны снять с регистрации любое судно, в отношении которого у них имеются разумные основания полагать, что оно участвует в запрещенных видах деятельности или перевозке запрещенных предметов. Кроме
того, запрещается регистрация любого судна, которое было снято с регистрации
другим государством-членом. В сообщении было также указано, что Перу обязана не допускать прямо или косвенно поставок, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической Республике новых или бывших в эксплуатации
судов.
На сегодняшний день никакой информации на этот счет не поступало, поэтому в таможенной системе Перу не зарегистрировано ни одного судна, в отношении которого существовали бы разумные основания полагать, что оно участвует в перевозке запрещенных предметов, включенных в санкционные списки.
Заключение
В качестве члена Совета Безопасности и сторонника международного мира
и безопасности Перу принимает конкретные меры для обеспечения эффективного выполнения санкционных мер, введенных Советом Безопасности.
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