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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Мозамбика при Организации
Объединенных Наций от 30 апреля 2020 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Мозамбика об осуществлении резолюций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016),
2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) Совета
Безопасности
Введение
Настоящий доклад о выполнении резолюций представляется Мозамбиком
в соответствии с требованиями, cвязанными с осуществлением режима санкций, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской Народно Демократической Республики в его резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375
(2017) и 2397 (2017), и других соответствующих мер.
Как полноправный член Организации Объединенных Наций, подписа вший ее Устав, Мозамбик подтверждает свою приверженность эффективному
осуществлению решений Совета Безопасности, под эгидой которого был вв еден режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в связи с неоднократными нарушениями ею межд ународных обязательств.
В статье 22 Конституции Мозамбика говорится о первостепенной важн ости урегулирования конфликтов путем переговоров, провозглашается принцип
всеобщего разоружения всех государств и ставится цель превращения Инди йского океана в зону, свободную от ядерного оружия. В этой связи страна подписала ряд международно-правовых документов о борьбе с распространением
ядерного оружия, среди которых выделяются следующие: a) Договор о нераспространении ядерного оружия; b) Договор о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Африке (Пелиндабский договор); c) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; и d) Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Она также
уделяет должное внимание ряду резолюций Совета Безопасности.
Давние двусторонние отношения между Мозамбиком и Корейской Народно-Демократической Республикой регулируются Договором о дружбе и сотрудничестве и Соглашением об экономическом, научно -техническом и культурном сотрудничестве, подписанным в 1978 году. С годами в их двусторонних
отношениях стали проявляться солидарность, сердечность и дружба, вырази вшиеся, в частности, в осуществлении экономических и социальных проектов.
Потенциально деструктивный характер ядерной программы Коре йской
Народно-Демократической Республики и та угроза, которую она представляет
для международного мира и безопасности, подрывают принцип мирного сос уществования, которым руководствуется Мозамбик в своих отношениях со
странами-партнерами — это касается в первую очередь его обязательства
участвовать в глобальных усилиях по борьбе с распространением ядерного
оружия.
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Осуществление режима санкций
Сознавая обязательный характер режима санкций Совета Безопасности,
правительство Мозамбика предписало всем соответствующим ведомствам
неукоснительно соблюдать положения резолюций Совета Безопасности и с оздало техническую рабочую группу, которой поручено следить за их соблюд ением, координировать их осуществление и готовить страновой доклад об их
соблюдении.
В 2018 году Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874 (2009), в
своем докладе указала, что Мозамбик якобы нарушает режим санкций, сотрудничая с Корейской Народно-Демократической Республикой в областях, охватываемых режимом санкций, а именно: a) ограничения на поездки; b) эмбарго
на поставки оружия и связанных с ним материальных средств; c) распространение сетей, представляющих интересы физических или юридических лиц,
подпадающих под действие санкций; d) замораживание активов; е) финансовые меры; f) запрет на импорт статуй из Корейской Народно-Демократической
Республики.
Стремясь поддерживать прозрачность в деле эффективного осуществления режима санкций, введенных в отношении Корейской Народно Демократической Республики, правительство Мозамбика в 2018 и 2019 годах
неоднократно направляло Группе экспертов по наблюдению за осуществлен ием санкций, учрежденной резолюцией 1874 (2009), приглашение посетить
страну, чтобы убедиться в соблюдении мер, принятых Мозамбиком.
Конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения
и стратегии, которые были приняты
Сотрудничество в области обороны и безопасности: предотвращение
распространения ядерного оружия
В порядке соблюдения режима санкций правительство Мозамбика в се нтябре 2016 года официально приостановило сотрудничество с властями Коре йской Народно-Демократической Республики в области обороны и безопасности. В настоящее время двусторонние обмены с Корейской НародноДемократической Республикой в области подготовки кадров и создания поте нциала, а также консультативная деятельность военных или военизированных
формирований не практикуются.
В соответствии с положениями пункта 8 a), b) и c) резолюции 1718 (2006)
правительство Мозамбика не импортирует запрещенные материалы из Коре йской Народно-Демократической Республики. Кроме того, правительство не
поддерживает никаких связей с государственными или частными структурами
Корейской Народно-Демократической Республики, занимающимися торговлей
или оборотом оружия, такими как компания Haegeumgang Trading Corporation,
о которой упоминается в докладе Группы.
Как член Международного агентства по атомной энергии Мозамбик стр ого соблюдает руководящие указания и решения этой организации, следя за тем,
чтобы экспорт ядерных материалов, баллистических ракет и оружия массового
уничтожения и обращение с радиоактивными материалами осуществлялись
только при наличии надлежащих гарантий, обеспечении физической защиты и
нераспространения и соблюдении других ограничений, а также препятствуя
экспорту соответствующих материалов, которые могут способствовать распр остранению ядерного оружия.
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Процедуры экспортного контроля установлены Законом № 8/2017 от
21 июля (Закон об атомной энергии), на основании которого введен правовой
режим безопасного и мирного использования ядерной энергии, а также создано
Национальное агентство по атомной энергии — регулирующий орган Мозамбика, в сферу полномочий которого входит регулирование, надзор, инспекции
и введение санкций. Осуществляя свои полномочия, оно поощряет и обеспеч ивает безопасное использование ядерных энерготехнологий в мирных целях на
благо людей, окружающей среды и социально-экономического развития страны.
Наем рабочей силы из Корейской Народно-Демократической Республики
Процесс найма рабочей силы и вопросы труда регулируются специальными законодательными актами, которые включают в себя следующее:
a)
Закон № 23/2007 от 1 августа (Закон о труде), устанавливающий
правовой режим найма работников — как граждан, так и иностранцев, — а
также их права, обязанности и обязательства;
b)
Указ № 37/2016 от 31 августа, регулирующий общий режим найма
работников иностранного происхождения;
c)
Указ № 63/2011 от 7 декабря, устанавливающий режим найма иностранных работников в нефтяной и горнодобывающей отраслях;
d)
Указ № 75/99 от 12 октября, регулирующий наем иностранной рабочей силы в свободных промышленных зонах;
e)
Декрет-закон № 2/2014 от 2 декабря, устанавливающий правовой
режим найма иностранцев для работы по проекту в бассейне реки Рувума.
В соответствии с положениями пункта 17 резолюции 2375 (2017) Совета
Безопасности правительство предписало всем секторам воздерживаться от
найма
работников,
являющихся
гражданами
Корейской
Народно Демократической Республики, и аннулировать все договора с ними, которые
могут существовать. Кроме того, было издано предписание о пересмотре С истемы управления миграционными потоками — электронной платформы для
управления процессами найма иностранной рабочей силы, — а также об отмене, приостановлении и запрете найма рабочей силы из Корейской Народно Демократической Республики. Кроме того, была проведена тщательная пр ицельная оценка платформы для выявления работников, которые, возможно, я вляются выходцами из Корейской Народно-Демократической Республики, показавшая, что, за исключением врачей, работающих по специальному протоколу
в секторе здравоохранения *, с 2015 года по настоящее время ни один гражданин этой страны на работу не принимался.
Согласно Указу № 37/2016 от 31 августа, трудовой договор, заключаемый
с иностранным гражданином, имеет максимальную продолжительность в два
года и может быть возобновлен при подаче нового заявления.
Получив дополнительные разъяснения относительно сферы применения
резолюции 2397 (2017), правительство Мозамбика приняло решение приостановить действие Протокола о сотрудничестве в секторе здравоохранения и не
продлевать ни один трудовой договор граждан Корейской НародноДемократической Республики в секторе здравоохранения, срок действия которого истекает в 2020 и 2021 годах.
__________________
*
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Экономическая деятельность: торговые и коммерческие партнерства
Сознавая тот факт, что соблюдение режима санкций Совета Безопасности
предполагает строгий контроль за коммерческими операциями, которые могут
использоваться Корейской Народно-Демократической Республикой для приобретения ресурсов для нужд ее ядерной программы, правительство Мозамбика
активизировало применение специальных законов и нормативных актов,
направленных на выявление и пресечение коммерческих операций с подпад ающими под действие санкций субъектами, таких как:
а)
министерский приказ № 199/2004 от 24 ноября, утверждающий порядок инспектирования промышленности и торговли;
b)
Указ № 34/2013 от 2 августа, утверждающий стандартный порядок
лицензирования коммерческой деятельности;
c)
Указ № 22/2014 от 16 мая, утверждающий порядок лицензирования
промышленной деятельности;
d)
Указ № 39/2017 от 27 июля, утверждающий положение об упрощенном правовом режиме лицензирования.
Обеспечивая применение этих правовых документов, правительство Мозамбика удвоило усилия по проверке всех коммерческих операций, включая
операции с транзитными товарами, и недопущению всякого рода трехсторонних схем, которые могли бы способствовать финансированию ядерной пр ограммы Корейской Народно-Демократической Республики.
Выполнение этих решений правительства Мозамбика привело к роспуску
в 2018 году EMKIP — совместного предприятия Корейской НародноДемократической Республики и Мозамбика, занимавшегося коммерческим
глубоководным ловом креветок:
a)
роспуск совместного предприятия и аннулирование лицензий на
эксплуатацию рыболовных судов («Сюзан 1» и «Сюзан 2»);
b)
аннулирование
договоров
граждан
Корейской
Демократической Республики, работавших на борту этих судов;

Народно-

c)
введение общенационального запрета на создание предприятий
и/или заключение трудовых договоров с гражданами Корейской Народно Демократической Республики в период действия санкций Совета Безопасности
в отношении этой страны;
d)

аннулирование лицензии на деятельность совместного предприятия.

Следует отметить, что с 2012 года в рамках санкций, охватываемых докладом, Мозамбик не поддерживает никаких коммерческих отно шений и не
имеет коммерческих партнерских связей и/или совместных предприятий с
компаниями Корейской Народно-Демократической Республики, которые специализируются на изготовлении монументов, статуй или памятных медалей, в
частности с Группой компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» в соответствии с резолюцией 2371 (2017).
Кроме того, правительство, выяснив, какие мозамбикские компании импортируют и экспортируют различные товары из Корейской Народно Демократической Республики и в нее, предписало им незамедлительно пр иостановить все коммерческие операции с этой страной и распорядилось о том,
чтобы коммерческие банки не давали разрешения на осуществление платежей
компаниям, связанным с Корейской Народно-Демократической Республикой.
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Контроль за финансовыми операциями на национальном и международном
уровнях
В целях обеспечения более строгого и эффективного контроля и большей
прозрачности финансовых операций на национальном и международном уро внях банковская система Мозамбика руководствуется следующими правовыми
документами:
a)
Закон № 14/2013 от 12 августа: Закон о предупреждении отмывания
денег и финансирования терроризма и борьбе с ними;
b)
Закон № 3/2017 от 9 января: Закон об электронных сделках. Этим законом установлены принципы, общие правила и правовой режим электронных
сделок в целом и электронной торговли и электронного правительства в час тности, направленные на обеспечение защиты и использования информацио нно-коммуникационных технологий в стране;
c)
Постановление о порядке применения Закона № 14/2014 от 29 октября, в котором определены механизмы борьбы с отмыванием денег через
Управление финансовой информации Мозамбика — орган, отвечающий за
сбор, обобщение, анализ и раскрытие компетентным органам информации об
операциях экономического и финансового характера, которые могут предста влять собой отмывание денег и другие связанные с ним преступления;
d)
Закон № 2/2018 от 19 июня о внесении поправок в Закон о службе
финансовой разведки;
e)
Указ № 66/2014 от 29 октября, которым утверждаются правила предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и борьбы с ними;
f)
Уведомление № 4/GBM/2015 от 17 июня, в котором утверждаются
руководящие принципы предупреждения отмывания денег и фина нсирования
терроризма и борьбы с ними.
Что касается деятельности по надзору и контролю за финансовыми операциями, то в период 2016–2019 годов центральным банком было проведено
16 инспекций на местах, призванных обеспечить соблюдение правил ( например, проверка учетных документов, касающихся политики, процедур, контроля
операций и учебных программ) и не допустить того, чтобы финансовые учреждения предоставляли услуги Корейской Народно-Демократической Республике (и другим субъектам, подпадающим под действие санкций):
a)

инспекции деятельности шести различных банков в 2016 году;

b)

инспекции деятельности пяти различных банков в 2017 году;

c)

инспекции деятельности трех различных банков в 2018 году;

d)
инспекции деятельности двух различных банков в первой половине
2019 года.
В ходе этих инспекций были выявлены некоторые недостатки и случаи
неудовлетворительного соблюдения требований, в результате чего были нал ожены штрафы на сумму 346 млрд метпкалов.
В настоящее время принимаются дополнительные меры. Банк Мозамбика
(центральный банк) намерен существенно расширить деятельность по надзору
с учетом рисков в соответствии с законом. С этой целью в июле 2019 года Банк
Мозамбика поручил финансовым учреждениям представлять доклады об оценке институциональных рисков, посвященные рискам, существующим в банков-
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ском секторе, в частности географическому положению его клиентов, а также
используемым продуктам, услугам и каналам распределения.
Иммиграционный/пограничный контроль
В Мозамбике принят Закон № 5/93 от 28 декабря, который устанавливает
правовой режим для иностранных граждан и правила выезда из страны, въезда
в страну и пребывания в ней, включая права, обязанности и гарантии, позволяющие осуществлять контроль за передвижением и проживанием иностра нцев в стране.
Порядок применения Закона определен в Указе № 108/2014 от 31 декабря,
который устанавливает правовой режим для иностранных граждан в части, к асающейся их въезда в страну, пребывания в ней и выезда из нее. Этот закон
строго соблюдается в процессе выдачи въездных виз дипломатическими и ко нсульскими представительствами Мозамбика, а также виз по прибытии на гр аницу.
В соответствии с законом условия постоянного пребывания иностран ных
граждан в стране, в частности граждан Корейской Народно-Демократической
Республики, устанавливаются в отношении периода пребывания, заявленного в
момент их въезда, с учетом предполагаемых причин для их постоянного пр ебывания в стране.
Ограничение передвижения и перемещение граждан Корейской НародноДемократической Республики
Правительство Мозамбика регулярно принимает все необходимые меры
для контроля за национальными границами и для наблюдения за движением по
суше, воздуху и морю на его национальной территории.
Ввиду присутствия врачей-специалистов и дипломатов из Корейской
Народно-Демократической Республики контроль за их передвижением и де ятельностью в стране осуществляется на основе обязательств и обязанностей,
изложенных в Протоколе о сотрудничестве в секторе здравоохранения и Венских конвенциях о дипломатических и консульских сношениях.
Сотрудничество в секторе здравоохранения
В рамках Протокола о двустороннем сотрудничестве в секторе здравоохранения, подписанного Корейской Народно-Демократической Республикой и
Мозамбиком, в настоящее время в стране работает 97 врачей разного профиля,
занимающихся главным образом оказанием первичной медико-санитарной помощи, которые были наняты в целях увеличения соотношения между числом
врачей и числом жителей, что является главным недостатком и сдерживающим
фактором для национальной системы здравоохранения.
Следует отметить, что в резолюциях 2270 (2016), 2321 (2016) и 2375
(2017) было сделано исключение для сотрудничества в гуманитарной и социальной (здравоохранение) областях.
Толкование положений резолюций 2270 (2016), 2321 (2016) и 2375 (2017)
определило позицию Мозамбика в вопросе привлечения врачей из Корейской
Народно-Демократической Республики к работе в области здравоохранения
ввиду их предполагаемого вклада в улучшение первичного медико санитарного обслуживания в стране в соответствии с целями в области устойчивого развития, в частности целью 3 (хорошее здоровье и благополучие).
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Однако, получив дополнительные разъяснения относительно сферы охвата резолюции 2397 (2017) и письма Группы экспертов от 27 ноября 2019 года,
правительство Мозамбика приняло решение приостановить действие Протокола о сотрудничестве в секторе здравоохранения и аннулировать трудовые договора, срок действия которых истекает в 2020 и 2021 годах.
В 2019 году, узнав о существовании подпольной клиники, которой руководит врач Чжон Ир Сон, гражданин Корейской Народно -Демократической
Республики, работающий в провинциальной больнице Пембы в провинции К абу-Делгаду, правительство распорядилось о немедленном закрытии клиники и
репатриации врача.
Сотрудничество в научно-технической области и в области образования
и подготовки кадров
Страна не осуществляет никаких мероприятий по линии двустороннего
сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в научнотехнической области, в области преподавания, подготовки кадров и создания
потенциала.
Заключительные замечания
Мозамбик вновь заявляет о своей приверженности делу поощрения и
укрепления международного мира и безопасности и готов оказывать поддер жку усилиям, направленным на то, чтобы избавить наш мир от ядерного оружия.
В этой связи он строго следит за соблюдением режима санкций в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики, введенного Советом Безопасности.
Мозамбик считает, что международный мир и безопасность являются
непременными условиями реализации его национальных планов в области ра звития, Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года и Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на основе прис оединения к юридически обязательным международным документам.
Учитывая свою приверженность международным усилиям по эффективному осуществлению резолюции 2397 (2017) и стремясь предотвратить неблагоприятные и непредвиденные последствия для оказания первичной медико санитарной помощи и другие проблемы в сфере здравоохранения, правител ьство Мозамбика просит Организацию Объединенных Наций оказать ему содействие в следующем:
a)
немедленная замена врачей-специалистов, которые были репатриированы, подбор новых стран или увеличение числа действующих соглашений
со странами, которые уже активно работают в этом секторе, такими как Куба и
Китай;
b)
создание внутреннего потенциала для подготовки специалистов на
базе местных больниц;
с)
подбор стран для организации массовой подготовки национальных
врачей-специалистов.

8/8

20-06528

