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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Чешской
Республики при Организации Объединенных Наций от
20 июня 2016 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Чешской Республики при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь
информировать Комитет о конкретных мерах правительства Чешской Республики по эффективному осуществлению резолюции 2270 (2016) Совета
Безопасности.
Чешская Республика как государство — член Европейского союза осуществляет положения резолюций Совета Безопасности, которые в соответствии с решениями и постановлениями Европейского союза входят в сферу его
компетенции. Чешская Республика принимала участие в подготовке правовых
документов Европейского союза по осуществлению положений соответствующих пунктов резолюции 2270 (2016) с целью незамедлительного принятия этих
документов, как она это делала ранее в отношении резолюций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013).
Европейский союз ввел ограничительные меры ввиду расширения сферы
охвата санкционного режима, установленного Организацией Объединенных
Наций. Транспонирование санкций, предусмотренных резолюцией 2270 (2016),
завершилось 31 марта 2016 года принятием решения Совета (CFSP) 2016/476.
В этом решении четко излагаются поправки, внесенные на основании резол юции 2270 (2016), указывается порядок осуществления соответствующих ограничительных мер, включая запрет на продажу или поставку авиационного то плива и запрет на создание новых совместных предприятий с участием банков
Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также приводится
определение юрисдикции государств — членов Европейского союза. 31 марта
2016 года Европейский союз также включил в перечень Корейскую национал ьную страховую корпорацию, которая приносит значительные валютные п оступления, возможно, способствующие осуществлению программ КНДР, с вязанных с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами
оружия массового уничтожениям.
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Не ограничиваясь осуществлением резолюции 2270 (2016), Европейский
союз принял автономные санкции против КНДР. 19 мая 2016 года Совет добавил 18 физических лиц и одно юридическое лицо в уже составленный перечень
субъектов, подпадающих под действие ограничительных мер Европейского
союза в отношении КНДР. Среди лиц, подпадающих под действие огранич ительных мер в соответствии с решением Совета (CFSP) 2016/785, преобладают
высокопоставленные военные, участвующие в работе ключевых учреждений,
несущих ответственность за поддержку или поощрение связанных с ядерным
оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового
уничтожения программ КНДР. Компания, дополнительно включенная в перечень, участвует в разработке и практическом осуществлении программ, име ющих отношение к баллистическим ракетами или другим видами оружия масс ового уничтожения. Санкции, в частности, предусматривают ограничения на
поездки и замораживание активов. В результате принятия этого решения общее
число физических лиц, на которых распространяются ограничительные меры
Европейского союза, достигло 66, а число юридических лиц — 42. Правовые
акты, в которых указаны фамилии соответствующих физических лиц и реквизиты юридического лица, были опубликованы в издании Official Journal of the
European Union от 20 мая 2016 года — даты вступления в силу решения Совета.
Вышеупомянутые правовые документы Европейского союза (решения и
постановления Совета) не требуют транспонирования и с момента принятия
могут применяться непосредственно в рамках законодательства Чешской Ре спублики.
Чешская Республика имеет честь далее информировать Комитет о том,
что, являясь участником всех соответствующих международных режимов экспортного контроля, она на национальном уровне уже располагает всеми нео бходимыми инструментами для выполнения вышеуказанных резолюций Совета
Безопасности и последующих правовых документов Европейского союза в отношении экспорта чувствительных товаров и технологий, могущих спосо бствовать осуществлению связанных с ядерным оружием и другими видами
оружия массового уничтожения или баллистическими ракетами программ
КНДР.
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