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Комитет Совета Безопасности,
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Письмо Постоянного представительства Республики Корея
при Организации Объединенных Наций от 1 июня 2016 года
на имя Председателя Комитета
Имею честь сослаться на резолюцию 2270 (2016) Совета Безопасности, и
в частности на пункт 40 ее постановляющей части, в котором содержится призыв к государствам-членам докладывать Совету Безопасности о конкретных
мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений указанной
резолюции. В этой связи имею честь представить Комитету, учрежденному р езолюцией 1718 (2006), доклад правительства Республики Корея об осуществлении резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности (см. приложение).
(Подпись) О Чжун
Постоянный представитель

16-10132 (R)

290616

*1610132*

300616

S/AC.49/2016/14

Приложение к письму Постоянного представительства
Республики Корея при Организации Объединенных Наций
от 1 июня 2016 года на имя Председателя Комитета
Доклад Республики Корея об осуществлении
резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности

I. Введение
Правительство Республики Корея («корейское правительство») твердо
привержено неукоснительному осуществлению резолюции 2270 (2016) Совета
Безопасности и всех его предыдущих резолюций по санкциям в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики, а именно резолюций 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), а также оказанию всестороннего
содействия поддержки Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1718 (2006).
Республика Корея является участником международных договоров о нераспространении оружия массового уничтожения, включая Договор о нера спространении ядерного оружия, Конвенцию о запрещении разработки, прои зводства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении и Конвенцию о запрещении разработки,
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Она также является участником всех режимов контроля за экспортом, а
именно Группы ядерных поставщиков, Режима контроля за ракетной технологией, Австралийской группы, Комитета Цангера и Вассенаарских договоре нностей по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и те хнологиями двойного назначения. Корейское правительство создало с пециальную систему, чтобы в полной мере выполнять свои обязательства по соотве тствующим резолюциям Совета Безопасности, и будет и впредь вносить свой
вклад в международные усилия по укреплению глобального режима нераспр остранения.
С 2006 года корейское правительство принимает необходимые законодательные и административные меры для осуществления резолюций Совета
Безопасности по санкциям в отношении Корейской Народно -Демократической
Республики, и им были представлены национальные доклады об их осуществлении в 2006, 2009 и 2013 годах. После принятия резолюции 2270 (2016) правительство приняло дополнительные меры для ее эффективного осуществления.
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В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве межд у Югом и
Севером для передачи любых предметов 1 между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой требуется разрешение корейского
правительства. Согласно этому закону правительство запрещает передавать в
Корейскую Народно-Демократическую Республику любые предметы, запрещенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с Законом о внешней торговле и другими соответствующими законами 2 и административными мерами, такими как Специальные меры
по ограничению торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственное уведомление о торговле стратегическими товарами, корейское правительство запрещает передачу в Корейскую Народно Демократическую Республику, в том числе через третью сторону, любых пре дметов, запрещенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
Кроме того, согласно Закону об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером граждане Республики Корея должны получать соответствующее разрешение министра объединения до посещения Корейской НародноДемократической Республики или вступления в контакт c ее резидентами или
участия в совместных проектах с ними. Посещение Корейской Народно Демократической Республики, вступление в контакт с ее резидентами или уч астие в совместных проектах с ними запрещается, если такие действия связаны
с предметами или видами деятельности, запрещенными соответствующими р езолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с мерами, принятыми 24 мая 2010 года, все обмены и сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой были приостановлены за исключением функционирования промышленного комплекса
Кэсон. Однако после того, как Корейская Народно-Демократическая Республика провела в начале 2016 года четвертое ядерное испытание и запуск баллистических ракет большой дальности, корейское правительство приняло меры
по прекращению работы комплекса начиная с 10 февраля. В настоящее время
между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой не существует никаких обменов и сотрудничества.
Ввиду многократных запусков баллистических ракет 15 и 27 апреля и запуска баллистических ракет с подводной лодки 23 апреля в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности, в том числе резолюции 2270
(2016), корейское правительство направило письма Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), с информацией
об этих нарушениях и выражением надежды на то, что Комитет примет надлежащие меры.

__________________
1

2
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Термин «предметы» в настоящем докладе включает также программное обеспечение и
технологии.
Закон о ядерной безопасности, Закон о программе оборонного заказа и Закон о
запрещении химического и биологического оружия и контроле за производством,
экспортом и импортом конкретных химикатов и биологических агентов.
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II. Меры, принятые в целях осуществления
резолюции 2270 (2016)
A.

1.

Эмбарго в отношении оружия массового уничтожения и
обычных вооружений, а также дополнительных предметов,
материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных
с оружием массового уничтожения (пункты 6, 8 и 27)
Эмбарго в отношении обычных вооружений и связанных с ними
материальных средств, в том числе стрелкового оружия и легких
вооружений и связанных с ними материальных средств (пункт 6)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ограничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, в том числе через третью сторону, любого оружия, включая стре лковое оружие и легкие вооружения, и связанных с ними материальных средств.
В настоящее время вся торговля между Республикой Корея и Корейской
Народно-Демократической Республикой приостановлена, и никакой торговли
оружием между ними не ведется.

2.

Запрет на предоставление любых предметов, которые могут напрямую
способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил
Корейской Народно-Демократической Республики (пункт 8)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ограничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, в том числе через третью сторону, любых предметов, запрещенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с вышеуказанными специальными мерами и государственным уведомлением корейское правительство также запрещает передачу в
Корейскую Народно-Демократическую Республику, в том числе через третью
сторону, предметов, не входящих в контрольные списки многосторонних р ежимов контроля за экспортом, включая Вассенаарские договореннос ти, если
существует вероятность того, что такие предметы могут быть использованы не
по назначению, например для целей разработки, производства, использования
или хранения обычных вооружений. В настоящее время вся торговля между
Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой приостановлена.
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3.

Всесторонний контроль за оружием массового уничтожения (пункт 27)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ог раничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, в том числе через третью сторону, любых предметов, запрещенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с вышеуказанными специальными мерами и государственным уведомлением корейское правительство также запрещает передачу в
Корейскую Народно-Демократическую Республику, в том числе через третью
сторону, предметов, не входящих в контрольные списки всех многосторонних
режимов контроля за экспортом, если существует вероятность того, что такие
предметы могут быть использованы не по назначению, например для целей
разработки, производства, использования или хранения оружия массового ун ичтожения и средств его доставки. В настоящее время вся торговля между Ре спубликой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой приостановлена.

4.

Эмбарго в отношение дополнительных предметов, материалов,
оборудования, товаров и технологий, связанных с оружием
массового уничтожения (S/2016/308)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ограничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, в том числе через третью сторону, любых предметов, запреще нных соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В апреле 2016 года корейское правительство пересмотрело специальные
меры, включив в список предметов, запрещенных к передаче в Корейскую
Народно-Демократическую Республику, дополнительные предметы, перечисленные в документе S/2016/308. В настоящее время вся торговля между Ре спубликой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой приостановлена.

B.
1.

Досмотры и запреты (пункты 18–23)
Досмотр груза, находящегося на территории Республики Корея или
следующего транзитом через ее территорию, в случае если такой груз
происходит из Корейской Народно-Демократической Республики либо
предназначается для нее (пункт 18)
Согласно Закону о таможне корейское правительство может досматривать
грузы, транспортные средства, складские помещения и связанные с ними д окументы и принимать другие необходимые меры в целях предотвращения
нарушений соответствующих резолюций Совета Безопасности, включая рез олюцию 2270 (2016).
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Корейское правительство досматривает грузы, находящиеся на территории Республики Корея или следующие транзитом через ее территорию, в случае если такие грузы происходят из Корейской Народно-Демократической Республики, либо предназначаются для этой страны. Правительство также прин имает необходимые меры, направленные на укрепление правовой основы для
изъятия запрещенных предметов, обнаруженных в ходе досмотра.
В настоящее время вся торговля и все перевозки между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой приостановлены и
корейское правительство не разрешает заходить в порты Республики Корея с удам, которые посетили какой-либо порт в Корейской Народно-Демократической Республике в течение предшествующих 180 дней.
2.

Запрет лизинга или фрахта морских или воздушных судов под флагом
Республики Корея и предоставление касающихся экипажей услуг
Корейской Народно-Демократической Республике (пункт 19)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером для вступления в контакт с резидентами Корейской Народно Демократической Республики или участия в совместных проектах с ними требуется разрешение корейского правительства. В соответствии с вышеуказа нным законом правительство запрещает совместные проекты с Корейской
Народно-Демократической Республикой, такие как лизинг или фрахт морских
или воздушных судов под флагом Республики Корея или предоставление Корейской Народно-Демократической Республике услуг, касающихся экипажей.
Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспо рта и Министерство морского и рыбного хозяйства проинформировали наци ональных перевозчиков и судоходные компании об обязательствах в соответствии с резолюцией 2270 (2016).

3.

Запрет на регистрацию судов в Корейской Народно-Демократической
Республике, получение разрешений на использование судном флага этой
страны, а также на владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление любых
услуг по классификации, сертификации судов или связанных с этим услуг
или страхование любого судна, плавающего под флагом Корейской НародноДемократической Республики (пункт 20)
Согласно Закону об обменах и сотрудничестве между Югом и Севером
для вступления в контакт с резидентами Корейской Народно -Демократической
Республики или участия в совместных проектах с ними требуется разрешение
корейского правительства. В соответствии с вышеуказанным законом правительство
запрещает
совместные
проекты
с
Корейской
Народно Демократической Республикой, такие как владение, лизинг, эксплуатация,
предоставление любых услуг по классификации, сертификации судов или св язанных с этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом
Корейской Народно-Демократической Республики. Кроме того, правительство
не разрешает регистрацию таких судов в качестве поставщиков услуг морской
перевозки грузов в соответствии с Законом о морских перевозках.
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Министерство морского и рыбного хозяйства проинформировало коре йские судоходные компании об обязательствах в соответствии с резолюцией 2270 (2016).
4.

Отказ любому воздушному судну в разрешении на взлет с территории
Республики Корея, посадку на ее территории или пролет над ней,
если имеется информация, которая дает разумные основания полагать,
что на борту этого судна есть предметы, запрещенные соответствующими
резолюциями Совета Безопасности (пункт 21)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером для совершения воздушных рейсов между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой корейское правительство тр ебует получения соответствующего разрешения министра объединения. Если,
по мнению правительства, существуют разумные основания полагать, что то
или иное воздушное судно участвует в деятельности, запрещенной соотве тствующими резолюциями Совета Безопасности, такое воздушное судно запр ещается эксплуатировать на территории Республики Корея.
В соответствии с Законом об авиации иностранному воздушному судну
требуется разрешение государственных органов для вхождения в воздушное
пространство Республики Корея, пролета над ним или выхода из него. По требованию корейского правительства иностранное воздушное судно обязано совершить посадку на указанном правительством аэродроме. Вышеупомянутый
закон также запрещает иностранному воздушному судну иметь на борту ор ужие и боеприпасы при входе в воздушное пространство Республики Корея или
выходе из него, если только соответствующие органы не дали на это разреш ение. Кроме того, в соответствии с директивой о предоставлении права на пр олет через иностранное воздушное пространство, разрешение на пролет над
территорией Республики Корея не будет предоставляться воздушным судам,
эксплуатируемым в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопа сности.
После принятия резолюции 2270 (2016) корейское правительство пересмотрело план осуществления в целях предотвращения эксплуатации возду шных судов в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности и
провело учебные занятия для соответствующих сотрудников.
В настоящее время между Республикой Корея и Корейской НародноДемократической Республикой никаких воздушных рейсов не осуществляется.

5.

Запрет на вход в порты любому судну, если имеется информация, которая
дает разумные основания полагать, что это судно находится в собственности
внесенных в перечень физических лиц или организаций или под их
контролем, и внесение в санкционный перечень компании «Управляющая
компания по океаническому судоходству», суда которой подпадают под
действие положения о замораживании активов (пункты 22 и 23)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером для совершения рейсов морских судов между Республикой Корея и
Корейской Народно-Демократической Республикой требуется разрешение корейского правительства.
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В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером с момента введения мер от 24 мая 2010 года корейское правительство
запрещает всем судам Корейской Народно-Демократической Республики входить в порты Республики Корея или проходить через районы морской юри сдикции Республики Корея.
В соответствии с Законом о прибытии и отбытии судна и указ ом о введении данного закона в действие корейское правительство может потребовать,
чтобы суда получали разрешение на вход в порты от Министерства морского и
рыбного хозяйства, когда это необходимо для обеспечения национальной безопасности. В частности, правительство не разрешает вход в порты Республики
Корея судов, которые посетили какой-либо порт в Корейской НародноДемократической Республике в течение предшествовавших 180 дней.
В соответствии с резолюцией 2270 (2016) корейское правительство запрещает вход в порты Республики Корея судов, указанных в приложении III к
резолюции 2270 (2016) с внесенными в него поправками. Если такие суда заходят в порты Республики Корея, на них распространяется действие мер по з амораживанию активов в соответствии с резолюциями 1718 (2006) и 2270
(2016).
Корейское правительство также запрещает вход в свои порты любому
судну, если у него есть информация, которая дает разумные основания пол агать, что это судно прямо или косвенно находится в собственности внесенных
в санкционный перечень лиц или организаций или под их контролем или что
на его борту есть предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых
запрещены соответствующими резолюциями Совета Безопасности.

C.
1.

Экспортный контроль (пункты 29, 30 и 31)
Запрет в отношении угля, железа и железной руды, связанных
с программами производства оружия массового уничтожения,
и в отношении золота, титановой руды, ванадиевой руды и редкоземельных
минералов и топлива (пункты 29, 30 и 31)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером для передачи любых предметов между Республикой Корея и Коре йской Народно-Демократической Республикой требуется разрешение корейского
правительства. Согласно этому закону правительство запрещает передавать в
Корейскую Народно-Демократическую Республику любые предметы, запрещенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ограничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу из Корейской Народно-Демократической
Республики, в том числе через третью сторону, угля, железа и железной руды,
золота, титановой руды, ванадиевой руды и редкоземельных минералов. Кроме
того, в соответствии с резолюцией 2270 (2016) корейское правительство запрещает передачу в Корейскую Народно-Демократическую Республику, в том
числе через третью сторону, авиационного, реактивного и ракетного топлива.
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В настоящее время вся торговля между Республикой Корея и Корейской
Народно-Демократической Республикой приостановлена.

D.
1.

Финансовые и экономические санкции (пункты 32, 33 ,34, 35,
36 и 38)
Распространение мер по замораживанию активов на все денежные средства
и другие финансовые активы и экономические ресурсы за пределами
Корейской Народно-Демократической Республики, которые находятся
в собственности или под контролем учреждений правительства Корейской
Народно-Демократической Республики или Трудовой партии Кореи
и которые имеют отношение к программам производства оружия массового
уничтожения, или находятся в собственности или под контролем
физических или юридических лиц, указанных в соответствующих
резолюциях Совета Безопасности (пункт 32)
Полномочия корейского правительства по замораживанию активов основываются на Законе о запрещении финансирования преступлений по запугиванию населения и распространению оружия массового уничтожения.
Данный закон наделяет Комиссию по финансовым услугам полномочиями
вносить физических и юридических лиц, связанных с терроризмом или ра спространением оружия массового уничтожения, в список «физических и юридических лиц, подпадающих под действие ограничений». Активы таких физ ических и юридических лиц подвергаются замораживанию, и таким лицам з апрещается проводить финансовые операции. Этот закон вступил в силу в д екабре 2008 года, а в мае 2014 года в соответствующие разделы были внесены
поправки, касающиеся борьбы с финансированием распространения.
Лица или организации, определенные соответствующими резолюциями
Совета Безопасности или Комитетом, учрежденным резолюцией 1718, автоматически включаются в категорию «физических и юридических лиц, подпад ающих под действие ограничений», в уведомлении Комиссии по финансовым
услугам, которое публикуется в «Официальном вестнике» и на веб-сайте подразделения по сбору оперативной финансовой информации.
Финансовые учреждения также подписываются на коммерческие услуги,
которые помогают отслеживать включение в соответствующие перечни новых
физических и юридических лиц и предоставляют обновленные списки физич еских и юридических лиц, подпадающих под действие ограничений. Включение
в санкционный перечень новых лиц означает незамедлительное применение по
отношению к ним соответствующих ограничительных мер. Кроме того, бол ьшинство финансовых учреждений используют программное обеспечение, помогающее соблюдать установленные требования, которое автоматически о бновляется в режиме реального времени.
Валютные операции с физическими или юридическими лицами, вкл юченными корейским правительством в санкционные перечни, не разрешаются,
за исключением тех случаев, когда управляющий Банка Кореи выдает соответствующее разрешение.
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В соответствии с Законом о валютных операциях и указом о введении
данного закона в действие министр планирования и финансов в случаях, когда
это необходимо для поддержания международного мира и безопасности, может
потребовать от резидентов и нерезидентов, желающих осуществить денежный
перевод из Республики Корея в другую страну, или резидентов, желающих перевести денежные средства нерезидентам или получить денежный перевод от
нерезидентов, получать разрешение на проведение таких операций.
Кроме того, в соответствии с Директивой о допущении перевода и пол учения денежных средств в контексте выполнения обязательства по поддержанию международного мира и безопасности, которая была разработана с собл юдением Закона о валютных операциях и указа о введении данного закона в действие, в санкционный список автоматически включаются физические и юрид ические лица, которые были включены в перечни соответствующими резолюциями Совета Безопасности, перечисленными в Директиве, или Комитетом,
учрежденным резолюцией 1718.
Корейское правительство может также вносить в санкционный список таких физических или юридических лиц, включение которых оно сочтет необходимым для обеспечения национальной безопасности или защиты своих гра ждан.
2.

Запрет на открытие новых отделений и представительств банков Корейской
Народно-Демократической Республики на территории Республики Корея
и закрытие существующих представительств, филиалов и банковских
счетов Республики Корея в Корейской Народно-Демократической
Республике в течение 90 дней (пункты 33, 34 и 35)
На территории Республики Корея нет отделений, филиалов или предст авительств банков Корейской Народно-Демократической Республики. Ранее два
банка получили разрешение корейского правительства на открытие представ ительств в Корейской Народно-Демократической Республике: одно на территории промышленного комплекса Кэсон, а второе — в туристическом районе горы Кымган. Банк в туристическом районе прекратил свою деятельность в июле
2008 года, а банк на территории промышленного комплекса Кэсон — после закрытия комплекса в феврале 2016 года. В настоящее время в Корейской Народно-Демократической Республике не функционируют никакие финансовые
учреждения Республики Корея.

3.

Запрет на оказание по государственным и частным каналам финансовой
поддержки, которая может способствовать осуществлению Корейской
Народно-Демократической Республикой ядерной программы
или программы по баллистическим ракетам либо других видов
деятельности (пункт 36)
В соответствии с Законом о Фонде сотрудничества Юг-Север корейское
правительство принимает решение относительно предоставления страхования
или займов и о лимитах предоставляемых сумм в случаях, когда какие-либо
лица на территории Республики Корея, участвующие в торговле с Корейской
Народно-Демократической Республикой, подают заявку на оформление такого
страхования или получение таких займов.
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В настоящее время вся торговля между Республикой Корея и Корейской
Народно-Демократической Республикой приостановлена, и предоставление
любой государственной или частной финансовой поддержки Корейской
Народно-Демократической Республике с территории Республики Корея или со
стороны физических или юридических лиц, подпадающих под юрисдикцию
Республики Корея, запрещается в случаях, когда такая финансовая поддержка
может способствовать осуществлению каких-либо видов деятельности, запрещенных соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
4.

Выполнение рекомендации 7 Группы разработки финансовых мер
(пункт 38)
В целях выполнения рекомендации 7 о целенаправленных финансовых
санкциях, связанных с распространением, корейское правительство определ ило список подпадающих под действие ограничительных мер физических и
юридических лиц, которые причастны к финансированию, связанному с ра спространением оружия массового уничтожения. В соответствии с Законом о
запрете финансирования преступлений по запугиванию населения и распр остранению оружия массового уничтожения и соответствующим государственным уведомлением, изданным Комиссией по финансовым услугам, правител ьство устанавливает ограничения в отношении финансовых сделок и сделок с
активами и распоряжения активами, в частности в отношении пе редачи, дарения, изменения владельца или преобразования первоначального состояния
движимого и недвижимого имущества, обязательственных прав, другого им ущества или имущественных прав.

Е.

Дополнительные физические и юридические лица, на которых
распространяются меры по замораживанию активов
(пункты 10 и 11 и приложения I и II)
В общей сложности 16 физических лиц и 12 юридических лиц, указанных
в приложениях I и II к резолюции 2270 (2016), были включены в перечень физических и юридических лиц, подпадающих под действие мер по замораживанию активов в соответствии с Законом о запрете финансирования преступл ений по запугиванию населения и распространению оружия массового уничтожения и другими национальными законами и положениями.
Что касается физических лиц, работающих от имени или по поручению
физического или юридического лица, обозначенного в санкционном перечне,
либо физических лиц, пособничающих уклонению от санкций или нарушению
положений соответствующих резолюций Совета Безопасности, то корейское
правительство не допускает их въезд в страну и транзитный проезд через ее
территорию посредством включения их в список нежелательных для въезда в
страну лиц на основании Закона об иммиграционном контроле.
3 марта 2016 года корейское правительство добавило физические лица,
указанные в приложении I к резолюции 2270 (2016), в список «приоритетных
объектов контроля», к которым будут применяться те же мер ы, что и к лицам,
включенным в список нежелательных для въезда в страну лиц.
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F.

Эмбарго на предметы роскоши (приложение IV)
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером для передачи любых предметов между Республикой Корея и Корейской Народно-Демократической Республикой требуется разрешение корейского
правительства. Согласно этому закону правительство запрещает передавать в
Корейскую Народно-Демократическую Республику любые предметы, запрещенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности.
В соответствии с Законом об обменах и сотрудничестве между Югом и
Севером, Законом о внешней торговле, Специальными мерами по ограничению
торговли в целях поддержания международного мира и безопасности и Государственным уведомлением о торговле стратегическими товарами корейское
правительство запрещает передачу предметов роскоши в Корейскую Народно Демократическую Республику.
В апреле 2016 года корейское правительство внесло изменения в особые
меры, добавив перечень предметов роскоши, дополнительно указанных в приложении IV (часы класса «люкс», плавсредства для рекреационных целей, сн егоходы, изделия из хрусталя и спортивное оборудование для рекреационных
целей) к резолюции 2270 (2016). Специальные меры включают также категории предметов роскоши, которые правительство определило в 2009 и
2013 годах после принятия Советом Безопасности резолюций 1874 (2009) и
2094 (2013), соответственно.
В настоящее время вся торговля между Республикой Корея и Корейской
Народно-Демократической Республикой приостановлена, и никакой передачи
предметов роскоши между этими двумя странами не производится.
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