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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Индонезии
при Организации Объединенных Наций от 25 мая 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Индонезии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить в соответствии с пунктом 36 резолюции 2321 (2016) и пунктом 40 резолюции 2270 (2016) национальный доклад Индонезии о конкретных мерах, принятых Индонезией в целях эффективного осуществления положений разных
резолюций, касающихся Корейской Народно-Демократической Республики
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Индонезии при Организации
Объединенных Наций от 25 мая 2017 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Индонезии об осуществлении резолюций 2270 (2016)
и 2321 (2016) Совета Безопасности
1.
Правительство Индонезии приняло к сведению принятие резолюций 2270
(2016) и 2321 (2016) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике и намерено содействовать осуществлению этих двух резолюций и других соответствующих резолюций.
2.
После принятия Советом Безопасности резолюций 2270 (2016) и 2321
(2016) Министерство иностранных дел распространило среди соответствующих министерств и учреждений уведомительные письма от 29 апреля
2016 года (в отношении резолюция 2270 (2016)) и от 28 декабря 2016 года
(в отношении резолюция 2321 (2016)).
3.
Правительство Индонезии также провело несколько межминистерских и
межучрежденческих консультаций для распространения и оценки обязательств, вытекающих из этих резолюций. В ходе совещаний были также рассмотрены ряд соответствующих действующих положений и привлечено особое
внимание к возможным законодательным и административным мерам, которые
необходимо принять для выполнения соответствующих положений этих резолюций.
4.
До принятия резолюций 2270 (2016) и 2321 (2016) Индонезия приняла
ряд положений, которые можно использовать для осуществления этих резолюций, а именно:
a)
Положение № 14/27/PBI/2012 банка Индонезии об осуществлении
программы борьбы с отмыванием денег и предупреждения финансирования
террористической деятельности, в том числе из стран с высоким уровнем ри ска;
b) Положение № PER-04/1.02/PPATK/03/2014 индонезийской группы
финансовой разведки о выявлении подозрительных финансовых операций п оставщиками финансовых услуг;
c)
Положение № PER-02/1.02/PPATK/02/2015 индонезийской группы
финансовой разведки о распределении по категориям финансовых пользователей, которые потенциально вовлечены в отмывание денег, в том числе из стран
с высоким уровнем риска.
5.
Кроме того, принятие совместного положения о применении целевых финансовых санкций, связанных с финансированием распространения оружия
массового уничтожения, предоставило соответствующим учреждениям больше
стратегических и процедурных возможностей содействовать осуществлению
этих двух резолюций. В настоящее время правительство Индонезии также подготавливает законопроект о ядерной безопасности, который будет охватывать
меры, принимаемые правительством по вопросам ядерной безопасности и н ераспространения.
6.
Помимо вышеупомянутых законодательной основы и мер правительство
Индонезии публично выразило свою глубокую обеспокоенность по поводу серии ядерных испытаний, проведенных Корейской Народно-Демократической
Республикой в нарушении резолюций Совета Безопасности. Правительство
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также неизменно призывает все стороны уважать все соответствующие резолюции Совета Безопасности и выполнять их, проявлять сдержанность и отдавать приоритет дипломатии и диалогу в целях создания условий, способствующих миру, стабильности и развитию в регионе.
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