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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Бразилии
при Организации Объединенных Наций от 19 марта 2019 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Бразилии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить доклад о мерах, принятых правительством Бразилии в связи с осуществлением резолюции 2397 (2017) (см. приложение).

19-04810 (R)

010419

*1904810*

030419

S/AC.49/2019/3

Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Бразилии при Организации Объединенных
Наций от 19 марта 2019 года на имя Председателя Комитета
Доклад Бразилии об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности
1.
В дополнение к своим предыдущим докладам (см. S/AC.49/2006/35,
S/AC.49/2009/40,
S/AC.49/2010/7,
S/AC.49/2013/2,
S/AC.49/2016/63,
S/AC.49/2017/75 и S/AC.49/2018/2), представленным Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006), правительство Бразилии имеет
честь проинформировать Комитет о конкретных мерах, которые были приняты
правительством Бразилии с целью эффективного осуществления соответствующих положений резолюции 2397 (2017), касающейся Корейской Народно-Демократической Республики.
2.
На основании президентского указа № 9560 от 12 ноября 2018 года положения резолюции 2397 (2017) были включены в бразильское законодательство
и стали обязательными для исполнения всеми органами власти Бразилии и
всеми физическими и юридическими лицами, находящимися под ее юрисдикцией1.
3.
Постоянное представительство Бразилии при Организации Объединенных
Наций хотело бы напомнить о том, что дополнительные санкции, утвержденные
в резолюции 2397 (2017), будут применяться в рамках уже закрепленного свода
законов и практики бразильских органов власти применительно к санкциям, введенным в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
4.
Как указано в представленном Бразилией в 2016 году докладе
(см. S/AC.49/2016/63) в отношении оружейного эмбарго и мер в области нераспространения, предусмотренных режимом санкций, практическое осуществление любых дополнительных санкций можно проводить с опорой на нормативную и институциональную базы, о которых говорится в пунктах 3–11 доклада,
представленного Бразилией в 2010 году (см. S/AC.49/2010/7). Что касается запретов на торговлю углем, минеральными ресурсами, топливом, морепродуктами, свинцом, всеми видами конденсата и газоконденсатных жидкостей, продуктами переработки нефти, сырой нефтью и текстильными изделиями, а также
новых ограничений в отношении разрешений на работу, совместных предприятий и инвестиций и обновленного перечня санкций, то власти Бразилии, включая Федеральный налоговый департамент и Департамент федеральной полиции,
полномочны обеспечивать соблюдение соответствующих санкций и вести
борьбу с контрабандой запрещенных товаров, о чем подробно говорится в
пункте 2 доклада 2010 года.
5. Что касается финансового сектора, то правовая база, необходимая для осуществления режима санкций, была подробно описана в пункте 4 доклада, представленного Бразилией в 2016 году (см. S/AC.49/2016/63). Органы правосудия
Бразилии трижды принимали обеспечительные меры, последний раз — 27 апреля 2017 года, соглашаясь с заблаговременной просьбой правительства о замораживании всех активов, прав и ценностей физических и юридических лиц,
включенных в перечень на основании резолюций Организации Объединенных
Наций по санкциям в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, включая резолюцию 2397 (2017). Однако на момент подготовки
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настоящего доклада никаких активов, прав или ценностей вышеупомянутых физических или юридических лиц в Бразилии обнаружено не было.
6.
Информация об изменениях в режиме санкций в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики во избежание любых нарушений должным образом передается в следующие компетентные органы:
a)
финансовые меры и запреты на торговлю: Центральный банк Бразилии, Бразильский банк развития, Совет по контролю за финансовой деятельностью, Министерство финансов и Федеральный налоговый департамент;
b) меры, касающиеся передвижения физических лиц: иммиграционный
отдел Министерства иностранных дел и Департамент федеральной полиции;
c)
меры, касающиеся движения товаров и предоставления технической
подготовки, консультаций, услуг или помощи: Министерство науки, технологии,
инноваций и коммуникаций, Бразильское агентство по сотрудничеству, Федеральный налоговый департамент и Бразильская ассоциации работников машиностроения;
d) ограничения в отношении морского и воздушного транспорта: Министерство транспорта, портов и гражданской авиации, Национальное агентство
гражданской авиации, Национальное агентство наземного транспорта и Национальное агентство водного транспорта;
e)
ограничения в отношении дипломатических и консульских представительств Корейской Народно-Демократической Республики: отдел по вопросам дипломатических привилегий и иммунитетов Министерства иностранных
дел.
7.
В дополнение к своим усилиям, направленным на эффективное осуществление положений резолюции 2397 (2017) и всех предыдущих резолюций Совета
Безопасности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики,
правительство Бразилии публично и решительно осуждает ядерные испытания
и испытания баллистических ракет, проведенные Корейской Народно-Демократической Республикой в нарушение резолюций Совета. Кроме того, Бразилия
открыто поддерживает все заявления Совета, осуждающие такие действия.
8.
В 2017 и 2018 годах Министерством иностранных дел были распространены десять пресс-релизов, касающихся ракетных испытаний 2.
9.
Бразилия вновь заявляет о своей приверженности полному осуществлению
всех резолюций Совета Безопасности, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397
(2017). В этой связи она вновь подтверждает важность осуществления положений этих резолюций без ущерба для деятельности дипломатических представительств в Корейской Народно-Демократической Республике в соответствии с
Венской конвенцией о дипломатических сношениях, за исключением тех видов
деятельности, которые оговорены в резолюции 2321 (2016).
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