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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Соединенных Штатов Америки
при Организации Объединенных Наций от 31 мая 2016 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Соединенных Штатов Америки Совету Безопасности
о мерах по осуществлению резолюции 2270 (2016) Совета
В настоящем докладе освещаются конкретные меры, принятые Соед иненными Штатами в целях осуществления пунктов 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17–
23, 27 и 29–36 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, касающейся Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Соединенные Штаты
считают, что государствам-членам необходимо эффективно и в полной мере
осуществлять положения этой резолюции. Соединенные Штаты будут и впредь
поддерживать усилия других государств, по их просьбе и по мере возможности, по осуществлению резолюции.
К числу мер, с помощью которых Соединенные Штаты осуществляют с оответствующие положения резолюции, относятся следующие:
Пункт 6: постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(a) резолюции 1718 (2006), распространяются также на все виды оружия и связанные с ними материальные средства, включая стрелковое оружие и
легкие вооружения и связанные с ними материальные средства, а также
на финансовые операции, техническую подготовку, консультативную помощь, услуги или помощь, связанные с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого оружия и связанных с ним матер иальных средств;
Положения о международной торговле оружием, соблюдение которых
контролирует Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента, запрещают поставку, продажу или передачу, среди прочего, КНДР
с территории Соединенных Штатов или гражданами Соединенных Штатов
оборонных средств и оборонных услуг, если это не санкционировано иным образом. В разделе 126.1 Положений о международной торговле оружием говорится, что Соединенные Штаты придерживаются политики, состоящей в отказе
в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт оборонных средств и оборонных услуг в КНДР.
Положения о регулировании экспорта, соблюдение которых контролирует
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли,
запрещают экспорт из Соединенных Штатов в КНДР (или реэкспорт из третьей
страны в КНДР) любых предметов, подпадающих под действие этих положений, за исключением продуктов питания или медикаментов, обозначенных кодом “EAR99”, если это не санкционировано иным образом. Согласно през идентскому указу 12981, Бюро по вопросам промышленности и безопасн ости
отсылает все заявления на получение лицензии на экспорт или реэкспорт в
КНДР на экспертизу в Министерство обороны и Государственный департамент.
В разделе 746.4(b)(2) Положений говорится, что заявления на экспорт или р еэкспорт оружия и связанных с ним материальных средств из Соединенных
Штатов в КНДР в порядке общей политики отклоняются.
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Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр ешено в порядке исключения. Согласно этому разделу президентского указа, в
котором также содержится ссылка на полномочия торговых органов (учитывая
существующие требования в отношении лицензирования экспорта и реэкспо рта, предусмотренные в Положениях о регулировании экспорта), Управление по
контролю за иностранными активами Министерства финансов запрещает р еэкспорт/экспорт из-за рубежа в КНДР физическими или юридическим лицами
Соединенных Штатов товаров в нарушение Положений о регулировании экспорта.
Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов, то Федеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает полеты
гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных Штатах,
за исключением случаев, когда оператором такого воздушного судна является
иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу от 132 градуса восточной долготы, который включает воздушное пр остранство над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на
всех авиаперевозчиков или коммерческих воздушных операторов Соединенных
Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии,
выдаваемой Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением
лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются :
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным упра влением гражданской авиации; b) операций, санкционированных другим
агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Федерального
управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций во время пол етов.
Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту воздушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего из страны
(см., например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или
боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а также любые используемые для
их перевозки морские или воздушные суда (см., например, 19 U.S.C. § 1595a и
22 U.S.C. § 401).
Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то, согла сно положению 14 U.S.C. § 89, сотрудники Министерства национальной
безопасности/Береговой охраны Соединенных Штатов могут подниматься на
борт и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных Штатов,
где бы они ни находились, за пределами территориальных вод другой страны,
чтобы обеспечивать исполнение законов Соединенных Штатов. Если страной
происхождения самого морского судна являются Соединенные Штаты или если
стоимость произведенных в Соединенных Штатах узлов судна превышает
10 процентов от общей стоимости судна, само судно подпадает под действие
Положений о регулировании экспорта и для его захода в порты КНДР требует-
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ся лицензия, выдаваемая Бюро по вопросам промышленности и безопасности.
В пределах водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24
морских миль от побережья Соединенных Штатов) или объявленной зоны т аможенного контроля (см. 19 U.S.C. § 1701) Береговая охрана и Таможенно пограничная служба Соединенных Штатов обладают совместными полномоч иями на подъем на борт судов, проверку манифеста и досмотр груза
(см., например, 19 U.S.C. § 1581 и 14 U.S.C. § 89).
Пункт 8: постановляет, что меры, введенные в пунктах 8(а) и 8(b) резолюции 1718 (2006), распространяются также на любой предмет, за исключением продовольствия или лекарств, если государство определяет,
что такой предмет может напрямую способствовать развитию оперативного потенциала вооруженных сил КНДР, или на экспорт предметов,
которые предназначены для поддержки или укрепления оперативного
потенциала вооруженных сил другого государства-члена, помимо КНДР,
и постановляет также, что это положение не распространяется на п оставку, продажу или передачу какого-либо предмета или его приобретение, если:
а)
государство определяет, что такая деятельность осуществляется исключительно в гуманитарных целях или исключи тельно в целях
обеспечения средств к существованию, которые не будут использоват ься физическими или юридическими лицами КНДР для получения дохода, а
также не связана с любой деятельностью, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией, при условии, что государство заблаговременно уведомляет Комитет о таком определении и также сообщает Комитету о мерах, принятых в целях предотвращения использования данного предмета в других
целях, или
b)
Комитет определил, что в том или ином конкретном случае
данная поставка, продажа или передача не будет противоречить целям
резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции;
Экспорт в КНДР:
• Положения о регулировании экспорта, соблюдение которых контролирует
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли, запрещают экспорт из Соединенных Штатов в КНДР (или реэкспорт из третьей страны в КНДР) любых предметов, подпадающих под
действие этих положений, за исключением продуктов питания или медикаментов, обозначенных кодом “EAR99”, если это не санкционировано
иным образом. Согласно этим Положениям, при межведомственной пр оверке заявлений на получение лицензий, проводимой Бюро по вопросам
промышленности и безопасности в консультации с Государственным департаментом, министерствами энергетики и обороны, учитывается, может
ли этот предмет непосредственно способствовать деятельности, указанной в пункте 8 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности. Требования
Бюро по вопросам промышленности и безопасности также предусматривают исключения по гуманитарным соображениям в соответствии с пун ктом 8.
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• Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный,
из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или
технологий в КНДР, за исключением случаев, когда это иным образом
санкционировано или разрешено в порядке исключения. Согласно этому
разделу президентского указа, в котором также содержится ссылка на
полномочия торговых органов (учитывая существующие требования в о тношении лицензирования экспорта и реэкспорта, предусмотренн ые в Положениях о регулировании экспорта), Управление по контролю за ин остранными активами запрещает экспорт из-за рубежа/реэкспорт в КНДР
физическими или юридическими лицами Соединенных Штатов товаров в
нарушение Положений о регулировании экспорта (преимущественно товаров иностранного происхождения/товаров, произведенных за предел ами Соединенных Штатов), а также услуг.
• Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов, то Ф едеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает пол еты гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных
Штатах, за исключением случаев, когда оператором такого воздушного
судна является иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу от 132 градуса восточной долготы, который
включает воздушное пространство над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на всех авиаперевозчиков или коммерч еских воздушных операторов Соединенных Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии, выдаваемо й Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные
суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным
управлением гражданской авиации; b) операций, санкционированных
другим агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Фед ерального управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций
во время полетов.
• Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту во здушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего
из страны (см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а та кже любые используемые для их перевозки морские или воздушные суда
(см., например, 19 U.S.C. § 1595a и 22 U.S.C. § 401).
• Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то, согласно положению 14 U.S.C. § 89, сотрудники Министерства национальной
безопасности/Береговой охраны Соединенных Штатов, могут поднимат ься на борт и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных
Штатов, где бы они ни находились, за пределами территориальных вод
другой страны, чтобы обеспечивать исполнение законов Соединенных
Штатов. Если страной происхождения морского судна являются Соеди-
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ненные Штаты или если стоимость произведенных в Соединенных Шт атах узлов судна превышает 10 процентов от общей стоимости судна, само
судно подпадает под действие Положений о регулировании экспорта и для
его захода в порты КНДР потребуется лицензия, выдаваемая Бюро по вопросам промышленности и безопасности. В пределах водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24 морских миль от побер ежья Соединенных Штатов) или объявленной зоны таможенного контроля
(см. 19 U.S.C. § 1701) Береговая охрана и Таможенно -пограничная служба
Соединенных Штатов обладают совместными полномочиями на подъем
на борт судов, проверку манифеста и досмотр груза (см., например,
19 U.S.C. § 1581 и 14 U.S.C. § 89).
Закупки в КНДР:
• Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2(a) президентского
указа 13570 запрещает физическому или юридическому лицу Соедине нных Штатов или на территории Соединенных Штатов участвовать в любых сделках, которые совершаются с уклонением от соблюдения или в
обход запретов, предусмотренных в президентском указе 13570, имеют
целью уклониться от соблюдения запретов или обойти их, приводят к их
нарушению или предпринимаются в попытке их нарушить.
• Кроме того, президентский указ 13722 запрещает физическому или юр идическому лицу Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, сове ршать сделки с собственностью, если внесенное в санкционный список
физическое лицо или правительство КНДР владеет какой-либо ее долей.
Пункт 10: постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических и юридических
лиц, перечисленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и на любых физических или юридических лиц, действующих от их имени или по
их указанию, и на юридических лиц, находящихся в их собственности или
под их контролем, в том числе с помощью незаконных средств;
Пункт 11: постановляет, что меры, указанные в пункте 8(е) резолюции 1718 (2006), распространяются также на физических лиц, перечисленных в приложении I к настоящей резолюции, и на физических лиц, действующих от их имени или по их указанию;
Соединенные Штаты распорядились о замораживании активов всех физ ических и юридических лиц, перечисленных в приложениях I и II к резол юции 2270 (2016), опираясь на различные полномочия, осуществляемые Министерством финансов и Государственным департаментом. На основании правил
Управления по контролю за иностранными активами меры по замораживанию
активов распространяются на юридических лиц, которые на 50 или бол ьше процентов находятся в собственности внесенных в санкционный список
лиц. Физические и юридические лица, действующие от имени или по указанию
внесенных в санкционный список физических или юридических лиц, и юр идические лица, находящиеся под контролем (но с долей, не пре вышающей
50 или больше процентов) внесенных в санкционный список юридических
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лиц, как правило, подвергаются санкциям как соучастники на том же основании, что и основные фигуранты.
Полномочия, используемые для замораживания активов лиц, перечисле нных в приложении I (президентские указы 13382 1, 13687 и 13722), также служат основанием для введения запрета на их поездки, при этом имена этих лиц
занесены в соответствующую консульскую базу данных для ориентировки в
случае, если они обратятся за визой или разрешением на въезд в страну. Физические и юридические лица, действующие от имени или по указанию внесе нного в санкционный список физического или юридического лица, как правило,
подвергаются санкциям как соучастники на том же основании, что и основные
фигуранты.
Министерство национальной безопасности обладает полномочиями, по зволяющими ему отказывать иностранцам во въезде в Соединенные Штаты или
транзите через их территорию в случаях, перечисленных в соответствующих
законах и положениях, включая, в частности, 8 U.S.C. §§ 1182 (a) (3) (C) и (f).
Пункт 13: постановляет, что если какое-либо государство-член определяет, что какой-либо дипломат КНДР, представитель правительства
КНДР или другой гражданин КНДР, действующий в качестве предст авителя правительства, работает от имени или по указанию включенного
в перечень физического или юридического лица, либо физического или
юридического лица, пособничающего уклонению от санкций или наруш ению положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) или настоящей резолюции, то данное государство-член должно
выдворить такое лицо со своей территории с целью репатриации в
КНДР в соответствии с применимым национальным законодательством
и международным правом при условии, что ничто в настоящем пункте
не будет мешать следованию представителей правительства КНДР в
Центральные учреждения Организации Объединенных Наций или на др угие объекты Организации Объединенных Наций для выполнения работы,
связанной с Организацией Объединенных Наций, и постановляет, что п оложения настоящего пункта не распространяются на какое-либо физическое лицо, если: а) присутствие такого лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий; b) присутствие такого лица
требуется исключительно по медицинским, гуманитарным соображениям или по соображениям безопасности; или с) Комитет определил в том
или ином конкретном случае, что выдворение такого лица будет прот иворечить целям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) и настоящей резолюции;
Министерство национальной безопасности может выслать такое лицо п осле получения окончательного приказа о депортации или в случае, если это
лицо представляет угрозу национальной или общественной безопасности
(см. 8 U.S.C. § 1227 (a) (4)).
Пункт 14: постановляет, что если какое-либо государство-член определяет, что какое-либо физическое лицо, которое не является гражданином этого государства, работает от имени или по указанию включенн о__________________
1
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Для внесенных в санкционный список лиц на основании президентского указа 13382
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го в перечень физического или юридического лица или пособничает в
уклонении от санкций или нарушении положений резолюций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции, то данное государство-член должно выдворить это лицо со своей территории
с целью репатриации в государство гражданства этого лица в соответствии с применимым национальным законодательством и международным правом, кроме случаев, когда присутствие этого лица требуется для
осуществления судебно-процессуальных действий или исключительно по
медицинским, гуманитарным соображениям или соображениям безопа сности, или когда Комитет определил в том или ином конкретном случае,
что выдворение этого лица будет противоречить целям резолюци й 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции,
при условии, что ничто в настоящем пункте не будет мешать следованию представителей правительства КНДР в Центральные учреждения
Организации Объединенных Наций или на другие объекты Организации
Объединенных Наций для выполнения работы, связанной с Организацией
Объединенных Наций;
Министерство юстиции может подвергнуть иностранца судебному пр еследованию в случае нарушения федерального уголовного законодательства; в
противном случае, Министерство национальной безопаснос ти предпримет шаги для изучения при необходимости оснований для депортации. Министерство
национальной безопасности может выслать такое лицо после получения око нчательного приказа о депортации или в случае, если это лицо представляет
угрозу национальной или общественной безопасности (см. 8 U.S.C. § 1227 (a)
(4)).
Пункт 17: постановляет, что все государства-члены не должны допускать специализированной подготовки или обучения на их территории или
их гражданами граждан КНДР по дисциплинам, которые могли бы сп особствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятел ьности КНДР или разработке систем доставки ядерного оружия, включая
подготовку или обучение в областях современной физики, передового
компьютерного моделирования и связанных с этим компьютерных наук,
геопространственной навигации, ядерной техники, аэрокосмического
машиностроения, авиационной техники и смежных дисциплин;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Шт атов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разрешено в порядке исключения. Бюро по вопросам промышленности и безопасн ости продолжает ограничивать экспорт и реэкспорт технологий и программного
обеспечения, разработанного в Соединенных Штатах, в КНДР, либо физич ескими или юридическими лицами Соединенных Штатов или других государств, включая виртуальный экспорт и реэкспорт (предоставление технол огии, подпадающей под действие Положений о регулировании экспорта, ин остранному гражданину в Соединенных Штатах или третьей стране). Организация специализированной подготовки или обучения граждан КНДР может расцениваться как экспорт услуг КНДР по смыслу президентского указа (и, следо-
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вательно, запрещена, за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разрешено в порядке исключения). Такое обучение или подготовка может также быть связана с передачей технологии иностранному
гражданину; если технология подпадает под действие Положений о регулир овании экспорта, Бюро по вопросам промышленности и безопасности огран ичит ее передачу как объекта виртуального экспорта или реэкспорта по смыслу
этих Положений. (Стандартным критерием здесь является установление факта
передачи информации, которая представляет собой «технологию», подпада ющую под действие Положений о регулировании экспорта, в том числе путем
визуального осмотра или устных контактов, иностранному гражданину в С оединенных Штатах или третьей стране).
Консульские сотрудники могут отказать в визе такому иностранному
гражданину, если есть достаточные основания полагать, что он стремится попасть в Соединенные Штаты, чтобы совершить нарушение или уклониться от
исполнения законов о контроле за экспортом (включая запрет, предусмотре нный президентским указом 13722, на экспорт услуг в КНДР и налагаемые П оложениями о регулировании экспорта ограничения на экспорт и реэкспорт технологий гражданам КНДР, где бы они ни находились) (см. 8 U.S.C. § 1182).
Пункт 18: постановляет, что все государства должны досматривать
находящийся на их территории или следующий транзитом через их территорию, в том числе в аэропортах, морских портах и зонах свободной
торговли, груз, который происходит из КНДР либо предназначается для
КНДР, либо оформлен при брокерстве или посредничестве КНДР или ее
граждан, или действующих от их имени или по их указанию физических
лиц или организаций, или находящихся в их собственности или под их
контролем организаций, или физических лиц или организаций, внесенных в
санкционный перечень, либо перевозится на воздушных или морских судах
под флагом КНДР, в целях обеспечения того, чтобы никакие предметы не
передавались в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, и призывает государства
осуществлять такой досмотр с минимальными последствиями для
транспортировки грузов, которые, как определит государство, предн азначены для гуманитарных целей;
В отношении груза, страной происхождения которого является КНДР,
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, з апрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров,
услуг или технологий из КНДР, за исключением случаев, когда это иным обр азом санкционировано или разрешено в порядке исключения.
Груз, отправляемый в КНДР:
• Положения о регулировании экспорта, соблюдение которых контролирует
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли, запрещают экспорт из Соединенных Штатов в КНДР (или реэкспорт из третьей страны в КНДР) любых предметов, подпадающих под
действие этих Положений, за исключением продуктов питания или медикаментов, обозначенных кодом “EAR99”, если это не санкционировано
иным образом.
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• Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный,
из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или
технологий в КНДР, за исключением случаев, когда это иным образом
санкционировано или разрешено в порядке исключения. (Как отмечалось
выше, Управление по контролю за иностранными активами запрещает р еэкспорт физическими или юридическими лицами Соединенных Штатов
из-за границы в КНДР товаров в нарушение Положений о регулировании
экспорта.)
• Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту во здушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего
из страны (см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а та кже любые используемые для их перевозки морские или воздушные суда
(см, например, 19 U.S.C. § 1595a и 22 U.S.C. § 401).
Что касается воздушных судов под флагом КНДР, то КНДР признана Го сударственным департаментом «страной особого внимания». В связи с этим все
зарегистрированные в КНДР воздушные суда, воздушные суда, использующие
кодовое обозначение авиакомпании КНДР, присвоенное ей Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), или воздушные суда, используемые
для совершения дипломатических рейсов, должны согласовывать с Федерал ьным управлением гражданской авиации маршруты полетов в воздушном пространстве Соединенных Штатов. Разрешения на такие полеты могут пред оставляться при условии соблюдения требования о посадке в установленном
месте для производства досмотра.
Что касается воздушных судов под любым флагом, подлежащих досмотру
на основании пункта 18 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности, то в случае, если возникает необходимость в изменении маршрута полета воздушного
судна и приказании ему совершить посадку для досмотра, отказе ему в разрешении на взлет с территории Соединенных Штатов, посадке на их территории
или пролете через воздушное пространство страны, или в любом другом ос обом способе регулирования воздушного движения, таком как отправка возду шного судна на стоянку в специально отведенное место, ведомство, приказавшее
произвести досмотр, — которым могут быть Государственный департамент,
Министерство национальной безопасности или другие ведомства, — ставит в
известность об этом Координатора по безопасности воздушного движения в
группе Национального тактического оперативного центра по безопасности, который является оперативной структурой по обеспечению безопасности, нес ущей круглосуточное дежурство в штаб-квартире Федерального управления
гражданской авиации. Организация по регулированию воздушного движения
Федерального управления гражданской авиации затем связывается с запраш ивающим ведомством, чтобы отправить воздушное судно в соответствующее
место, где можно будет задействовать необходимые ресурсы Соединенных
Штатов или иностранных партнеров. (Примечание: в определенных редких
случаях Федеральное управление гражданской авиации обеспечивает обслуж и-
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вание воздушного движения в воздушном пространстве иностранных гос ударств на основании международных договоренностей и может потенциально
принимать меры в отношении воздушных судов, которые по распоряжению
компетентных властей иностранных государств необходимо досмотреть согласно пункту 18.)
В зависимости от характера перевозимого в нарушение положений
пункта 18 любого груза, который может быть обнаружен при досмотре, могут
быть нарушены требования Положений об опасных материалах Министерства
транспорта, содержащиеся в подразделе C подтитула B титула 49 Свода федеральных правил, соблюдение которых в отношении авиации контролирует Ф едеральное управление гражданской авиации, а также потенциально требования
других положений Федерального управления гражданской авиации.
Во исполнение пункта 18 Министерства торговли и финансов координируют выдачу любых предлагаемых лицензий с Государственным департаментом.
Пункт 19: постановляет, что государства-члены должны запретить
своим гражданам и лицам, находящимся на их территории, лизинг или
фрахт морских или воздушных судов под их флагом и предоставление касающихся экипажей услуг КНДР, и постановляет, что этот запрет
должен применяться также по отношению к любым внесенным в пер ечень физическим лицам или организациям, любым другим организациям
КНДР, любым другим физическим лицам и организациям, которые, по
определению государства, содействовали уклонению от санкций или
нарушению положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) или настоящей резолюции, любым физическим лицам или организациям, действующим от имени или по указанию любого из упомян утых выше субъектов, и любым организациям, находящимся в собстве нности или под контролем любого из упомянутых выше субъектов, призывает государства-члены отменить регистрацию любого судна, которое
принадлежит, эксплуатируется или имеет команду КНДР, далее призывает государства-члены не регистрировать никакие подобные суда, регистрация которых отменена другим государством-членом во исполнение настоящего пункта, и постановляет, что данное положение не пр именяется по отношению к такому лизингу, фрахту или предоставлению
касающихся экипажа услуг, о которых Комитет уведомляется заранее на
индивидуальной основе и которые сопровождаются: а) предоставлением
информации, подтверждающей, что такая деятельность осуществляется исключительно для целей получения средств к существованию и не
будет использоваться физическими лицами или организациями КНДР д ля
получения дохода; и b) предоставлением информации о мерах, принятых
во избежание того, чтобы такая деятельность способствовала наруш ениям вышеупомянутых резолюций;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Шт атов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр е-
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шено в порядке исключения. Раздел 1 президентского указа 13722 блокирует
собственность и имущественные интересы в собственности правительства
КНДР. Эти положения запрещают физическим или юридическим лицам Соединенных Штатов, включая физических или юридических лиц, находящихся в
Соединенных Штатах, арендовать или фрахтовать морские или воздушные с уда, или обслуживать экипажи КНДР и юридических лиц КНДР, если это не
санкционировано иным образом.
Имеющиеся полномочия позволяют запрещать физическим или юридич еским лицам Соединенных Штатов, включая физических или юридических лиц,
находящихся в Соединенных Штатах, арендовать или фрахтовать морские или
воздушные суда или обслуживать экипажи других внесенных в санкционный
список Организации Объединенных Наций юридических лиц, которые Соед иненные Штаты уже внесли в свой собственный санкционный список.
Управление по контролю за иностранными активами также блокирует а ктивы структур, находящихся на 50 или больше процентов в собственности внесенных в санкционный список лиц.
Физические лица и организации, действующие от имени или по указанию
какого-либо внесенного в санкционный список физического или юридического
лица, и юридические лица, находящиеся под контролем (но с долей, не превышающей 50 или больше процентов) внесенных в санкционный список юридических лиц, как правило, подвергаются санкциям как соучастники на том же
основании, что и основные фигуранты.
Что касается призыва к государствам отменить регистрацию любого судна и не регистрировать суда при определенных обстоятельствах, то в подразд еле G титула 46 Свода федеральных правил содержатся положения, регулирующие порядок регистрации и документального оформления морских судов , обращающихся с заявлением о регистрации в Соединенных Штатах. Эти правила
предусматривают также требования в отношении долевой собственности зарегистрированных в Соединенных Штатах морских судов. Кроме того, когда
морское судно заносится в реестр Соединенных Штатов после регистрации в
иностранном государстве, заявитель должен представить копию документа о
последней регистрации в иностранном государстве и доказательства исключ ения из всех реестров иностранных государств. Если морское судно Соедине нных Штатов сдает документы на морское судно Соединенных Штатов и прод ается или регистрируется как иностранное судно, владелец судна должен пре дставить Береговой охране Соединенных Штатов доказательства продажи с указанием гражданства покупателя или страны, где судно будет зарегистрировано.
Пункт 20: постановляет, что все государства должны запретить своим
гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и организациям,
зарегистрированным на их территории или находящимся под их юри сдикцией, регистрацию судов в КНДР, получение разрешений на использование судном флага КНДР, владение, лизинг, эксплуатацию, предоставл ение любых услуг по классификации, сертификации судов или связанных с
этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом КНДР,
и постановляет, что эта мера не применяется по отношению к деятельности, о которой Комитет уведомляется заранее на индивидуальной
основе по предоставлении Комитету подробной информации о такой д еятельности, включая имена лиц и названия организаций, участвующих в
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этой деятельности, информацию, подтверждающую, что такая деятельность осуществляется исключительно для целей получения средств
к существованию и не будет использоваться физическими лицами или о рганизациями КНДР для получения дохода, и информацию о мерах, прин ятых во избежание того, чтобы такая деятельность способствовала
нарушениям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)
или настоящей резолюции;
Согласно президентскому указу 13466, выполнение которого контролир ует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
физическим или юридическим лицам Соединенных Штатов запрещается рег истрировать морское судно в КНДР, получать разрешение на плавание под фл агом КНДР или иметь в собственности, арендовать, эксплуатировать или стр аховать любое судно, плавающее под флагом КНДР.
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разрешено в порядке исключения. Согласно этому разделу президентского указа, в
котором также содержится ссылка на полномочия торговых органов (учитывая
существующие требования в отношении лицензирования экспорта и реэкспо рта, предусмотренные в Положениях о регулировании экспорта), Управление по
контролю за иностранными активами запрещает экспорт из-за рубежа/реэкспорт в КНДР физическими или юридическими лицами Соединенных
Штатов любых товаров в нарушение Положений о регулировании экспорта
(преимущественно товаров иностранного происхождения/товаров, произведе нных за пределами Соединенных Штатов), а также услуг. Бюро по вопросам
промышленности и безопасности будет продолжать одобрять или отклонять
заявления на получение лицензий на экспорт и реэкспорт товаров, руководствуясь Положениями о регулировании экспорта, в том числе от физических
или юридических лиц Соединенных Штатов, где бы они ни находились.
Пункт 21: постановляет, что все государства должны отказывать любому воздушному судну в разрешении на взлет с их территории, посадку
на их территории или пролет над ней, кроме случаев посадки с целью досмотра, если у них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что на борту этого судна есть предметы, поставка, пр одажа, передача или экспорт которых запрещены резолюциями 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией,
за исключением случаев экстренной посадки, и призывает все государства при рассмотрении вопроса о том, следует ли предоставлять ра зрешение на пролет, руководствоваться оценкой известных факторов
риска;
Федеральное управление гражданской авиации ведает вопросами регул ирования движения в воздушном пространстве Соединенных Штатов и может
указывать маршрут выполняющему полет воздушному судну (см. 49 U.S.C.
40103). Федеральное управление гражданской авиации может изменить маршрут полета воздушного судна и отказать в разрешении на взлет с территории
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Соединенных Штатов, посадку на их территории или пролете через воздушное
пространство страны.
Если возникает необходимость в изменении маршрута полета воздушного
судна и приказании ему совершить посадку для досмотра/пресечения против оправных действий; отказе ему в разрешении на взлет с территории Соедине нных Штатов, посадке на их территории или пролете через воздушное пр остранство страны; или в любом другом особом регулировании воздушного
движения, таком как отправка воздушного судна на стоянку в специально отведенное место, ведомство, приказывающее произвести досмотр или обеспеч ивающее контроль с целью недопущения противоправных действий, — которым
могут быть Государственный департамент, Министерство национальной бе зопасности или другие ведомства, — ставит в известность об этом Координатора по безопасности воздушного движения в группе Национального тактического оперативного центра по безопасности, который является оперативной структурой по обеспечению безопасности, несущей круглосуточное деж урство в
штаб-квартире Федерального управления гражданской авиации. Организация
по регулированию воздушного движения Федерального управления гражданской авиации затем связывается с запрашивающим ведомством, чтобы отпр авить воздушное судно в соответствующее место, где можно будет задействовать необходимые ресурсы Соединенных Штатов или иностранных партнеров.
Поскольку КНДР признана Государственным департаментом «страной
особого внимания», все зарегистрированные в КНДР воздушные суда, воздушные суда, использующие кодовое обозначение авиакомпании КНДР, присвоенное ей ИКАО, или воздушные суда, используемые для совершения дипломат ических рейсов, должны согласовывать маршруты полетов в воздушном пр остранстве Соединенных Штатов. Разрешения на такие полеты могут п редоставляться при условии соблюдения требования о посадке в установленном
месте для производства досмотра.
В зависимости от характера перевозимого в нарушение положений пун кта 21 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности любого груза, который может быть обнаружен при досмотре, могут быть нарушены требования Положений об опасных материалах Министерства транспорта, содержащиеся в подразделе C подтитула B титула 49 Свода федеральных правил, соблюдение которых авиационными средствами контролирует Федеральное управление гра жданской авиации, а также потенциально требования других положений Фед ерального управления гражданской авиации.
Пункт 22: постановляет, что все государства-члены должны запрещать
заход в их порты любому судну, если у государства-члена имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что это судно
прямо или косвенно находится в собственности внесенных в перечень физических лиц или организаций или под их контролем или что на его борту
есть предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013)
или настоящей резолюцией, кроме случаев, когда заход требуется в силу
экстренной ситуации или при возвращении в свой порт происхождения,
или для целей досмотра, или если Комитет заранее определит, что такой заход требуется по гуманитарным соображениям или для любых
других целей, сообразующихся с целями настоящей резолюции;
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Министерство национальной безопасности обеспечивает исполнение п оложений пункта 22 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности на основании
предоставленных начальникам портов полномочий отказывать судам в праве на
заход в порт. Береговая охрана Соединенных Штатов может отказать в праве на
заход в порт судам по соображениям защиты или безопасности (см. 33 U.S.C.
§§ 1223).
Пункт 23: напоминает о том, что Комитет внес в перечень компанию
КНДР «Управляющая компания по океаническому судоходству», отмеч ает, что суда, указанные в приложении III к настоящей резолюции, являются экономическими ресурсами, контролируемыми или эксплуатируемыми этой компанией, и, следовательно, подпадают под действие пол ожения о замораживании активов, введенного пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), и подчеркивает, что государства-члены обязаны выполнять соответствующие положения этой резолюции;
Министерство финансов квалифицирует все суда, перечисленные в пр иложении III к резолюции 2270 (2016), в качестве собственности внесенных в
санкционный список юридических лиц, активы которых по ее условиям подлежат замораживанию.
Пункт 27: постановляет, что меры, введенные в пунктах 8(а) и 8(b) резолюции 1718 (2006), также применяются по отношению к любому
предмету, если государство определит, что такой предмет может сп особствовать программам КНДР по ядерному оружию или баллистич еским ракетам или программам по другим видам оружия массового уничтожения, деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюцией, или уклонению
от мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) и настоящей резолюцией;
Экспорт в КНДР:
• Положения о регулировании экспорта, соблюдение которых контролирует
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли, запрещают экспорт из Соединенных Штатов в КНДР (или реэкспорт из третьей страны в КНДР) любых предметов, подпадающих под
действие этих Положений, за исключением продуктов питания или медикаментов, обозначенных кодом “EAR99”, если это не санкционировано
иным образом. Полномочия Бюро по вопросам промышленности и
безопасности на выдачу лицензий в целом охватывают экспорт/реэкспорт,
который может способствовать программам КНДР по ядерному оружию
или баллистическим ракетам или уклонению от соблюдения ограничений,
введенных в соответствующих резолюциях Совета Безопасности по
КНДР. Бюро по вопросам промышленности и безопасности придерживается политики отказа в разрешении на совершение сделок, указанных в
пункте 27 резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности.
• Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный,
из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или
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технологий в КНДР, за исключением случаев, когда это иным образом
санкционировано или разрешено в порядке исключения. (Управление по
контролю за иностранными активами запрещает экспорт/реэкспорт товаров без лицензии Бюро по вопросам промышленности и безопасност и
или в обход его юрисдикции, включая экспорт из-за рубежа/реэкспорт физическими или юридическими лицами Соединенных Штатов товаров в
нарушение Положений о регулировании экспорта.)
• Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов, то Ф едеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает полеты гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных
Штатах, за исключением случаев, когда оператором такого воздушного
судна является иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу от 132 градуса восточной долготы, который
включает воздушное пространство над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на всех авиаперевозчиков или коммерч еских воздушных операторов Соединенных Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии, выдаваемой Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные
суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются:
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным
управлением гражданской авиации; b) операций, санкционированных
другим агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Фед ерального управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций
во время полетов.
• Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту во здушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего
из страны (см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а та кже любые используемые для их перевозки морские или воздушные суда
(см, например, 19 U.S.C. § 1595a и 22 U.S.C. § 401).
• Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то сотрудники Министерства национальной безопасности/Береговой охраны С оединенных Штатов, согласно положению 14 U.S.C. § 89, могут подниматься на борт и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных Штатов, где бы они ни находились, за пределами территориальных вод другой страны, чтобы обеспечивать исполнение законов Соед иненных Штатов. Если страной происхождения морского судна являются
Соединенные Штаты или если стоимость произведенных в Соединенных
Штатах узлов судна превышает 10 процентов от общей стоимости судна,
само судно подпадает под действие Положений о регулировании экспорта
и для его захода в порты КНДР требуется лицензия, выдаваемая Бюро по
вопросам промышленности и безопасности. В пределах водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24 морских миль от п обережья Соединенных Штатов) или объявленной зоны таможен ного контроля (см. 19 U.S.C. § 1701) Министерство национальной безопасности/
Береговая охрана и Таможенно-пограничная служба Соединенных Шта-
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тов обладают совместными полномочиями на подъем на борт судов, пр оверку манифеста и досмотр груза (см. например, 19 U.S.C. § 1581 и
14 U.S.C. § 89).
Закупки в КНДР:
• Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаме нтом, запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2 (a) президентского
указа 13570 запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица Соединенных Штатов или на территории Соединенных
Штатов, которые совершаются с уклонением от соблюдения или в обход
запретов, предусмотренных в президентском указе 13570, имеют целью
уклониться от соблюдения запретов или обойти их, приводят к их нар ушению или предпринимаются в попытке их нарушить.
• Кроме того, физическому или юридическому лицу Соединенных Штатов,
где бы оно ни находилось, запрещается совершать сделки с собственностью, если внесенное в санкционный список физическое лицо или правительство КНДР владеет какой-либо ее долей.
Пункт 29: постановляет, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать со своей территории или ее гра жданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом
уголь, железо и железную руду и что все государства должны запретить
приобретение таких материалов из КНДР их гражданами или с ис пользованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от т ого, происходят они с территории КНДР или нет, и постановляет, что
это положение не применяется по отношению к:
a)
поставкам угля, происхождение которого за пределами КНДР
закупающее государство подтверждает на основе заслуживающей доверия информации и транспортировка которого осуществлялась через
КНДР исключительно в целях экспорта из порта Раджин (Расон), при
условии, что соответствующее государство заблаговременно уведомляет Комитет и что такие сделки не связаны с получением доходов для
программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с
другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией; и
b)
сделкам, которые, как установлено, осущ ествляются исключительно для целей обеспечения средств к существованию и не связаны с
получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными
резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или
настоящей резолюцией;
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2 (a) президентского указа 13570
запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица С оединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов, которые сове р-
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шаются с уклонением от соблюдения или в обход запретов, предусм отренных в
президентском указе 13570, имеют целью уклониться от соблюдения запретов
или обойти их, приводят к их нарушению или предпринимаются в попытке их
нарушить.
Кроме того, физическому или юридическому лицу Соединенных Штатов,
где бы оно ни находилось, согласно президентскому указу 13722 запрещается
совершать сделки с собственностью, если внесенное в санкционный список
физическое лицо или правительство КНДР владеет какой-либо ее долей.
Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов, то Ф едеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает полеты
гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных Штатах,
за исключением случаев, когда оператором такого воздушного судна является
иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу от 132 градуса восточной долготы, который включает воздушное пр остранство над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на
всех авиаперевозчиков или коммерческих воздушных операторов Соединенных
Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии,
выдаваемой Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением
лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются:
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным упра влением гражданской авиации; b) операций, санкционированных другим
агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Федерального
управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций во время полетов.
Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту воздушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего из страны
(см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или
боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а также любые используемые для
их перевозки морские или воздушные суда (см, например, 19 U.S.C. § 1595a и
22 U.S.C. § 401).
Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то, согла сно положению 14 U.S.C. § 89, сотрудники Министерства национальной безопасности/Береговой охраны Соединенных Штатов могут подниматься на борт
и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных Штатов, где бы
они ни находились, за пределами территориальных вод другой страны, чтобы
обеспечивать исполнение законов Соединенных Штатов. Если страной прои схождения морского судна являются Соединенные Штаты или если стоимость
произведенных в Соединенных Штатах узлов судна превышает 10 процентов
от общей стоимости судна, само судно подпадает под действие Положений о
регулировании экспорта и для его захода в порты КНДР требуется лицензия,
выдаваемая Бюро по вопросам промышленности и безопасности. В пределах
водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24 морских миль
от побережья Соединенных Штатов) или объявленной зоны таможенного ко нтроля (см. 19 U.S.C. § 1701) Министерство национальной безопасности/Береговая охрана и Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов обладают
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совместными полномочиями на подъем на борт судов, проверку манифеста и
досмотр груза (см. например, 19 U.S.C. § 1581 и 14 U.S.C. § 89).
Пункт 30: постановляет, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять, продавать или передавать со своей территории или ее гра жданами, или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом
золото, титановую руду, ванадиевую руду и редкоземельные минералы и
что все государства должны запретить приобретение таких материалов у КНДР своими гражданами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом независимо от того, происходят они с те рритории КНДР или нет;
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2 (a) президентского указа 13570
запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица Соединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов, которые сове ршаются с уклонением от соблюдения или в обход запретов, предусмотренных в
президентском указе 13570, имеют целью уклониться от соблюдения запре тов
или обойти их, приводят к их нарушению или предпринимаются в попытке их
нарушить.
Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов, то Ф едеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает полеты
гражданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных Штатах,
за исключением случаев, когда оператором такого воздушного судна является
иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу от 132 градуса восточной долготы, который включает воздушное пр остранство над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на
всех авиаперевозчиков или коммерческих воздушных операторов Соединенных
Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии,
выдаваемой Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением
лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются :
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным упра влением гражданской авиации; b) операций, санкционированных другим
агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Федерального
управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций во время полетов.
Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту воздушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего из страны
(см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или
боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а также любые используемые для
их перевозки морские или воздушные суда (см., например, 19 U.S.C. § 1595a и
22 U.S.C. § 401).
Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то, согласно положению 14 U.S.C. § 89, сотрудники Министерства национальной безопасности/Береговой охраны Соединенных Штатов могут подниматься на борт
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и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных Штатов, где бы
они ни находились, за пределами территориальных вод другой страны, чтобы
обеспечивать исполнение законов Соединенных Штатов. Если страной прои схождения морского судна являются Соединенные Штаты или если стоимость
произведенных в Соединенных Штатах узлов судна превышает 10 процентов
от общей стоимости судна, само судно подпадает под действие Положений о
регулировании экспорта и для его захода в порты КНДР потребуется лицензия,
выдаваемая Бюро по вопросам промышленности и безопасности. В пределах
водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24 морских миль
от побережья Соединенных Штатов) или объявленной зоны таможенного ко нтроля (см. 19 U.S.C. § 1701) Министерство национальной безопасности/Берего вая охрана и Таможенно-пограничная служба Соединенных Штатов обладают
совместными полномочиями на подъем на борт судов, проверку манифеста и
досмотр груза (см., например, 19 U.S.C. § 1581 и 14 U.S.C. § 89).
Пункт 31: постановляет, что все государства не должны допускать
продажи или поставки их гражданами или с их территории, или с и спользованием морских или воздушных судов под их флагом авиационного
топлива, в том числе авиационного бензина, реактивного топлива на о снове нафты, реактивного топлива на основе керосина и ракетного то плива на основе керосина, независимо от того, происходят они с территории КНДР или нет, на территорию КНДР, если только Комитет заранее не одобрил в виде исключения и на индивидуальной основе передачу
КНДР таких продуктов для удостоверенного удовлетворения основных
гуманитарных потребностей при условии соблюдения оговоренных процедур эффективного контроля доставки и использования, и постановляет также, что это положение не применяется по отношению к продаже или поставкам авиационного топлива для гражданских пассажирских
самолетов за пределами КНДР, предназначенного исключительно для заправки самолетов для целей полета в КНДР и обратно;
Положения о регулировании экспорта, соблюдение которых контролирует
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли,
запрещают экспорт из Соединенных Штатов в КНДР (или реэкспорт из третьей
страны в КНДР) любых предметов, подпадающих под действие этих Положений, за исключением продуктов питания или медикаментов, обозначенных кодом “EAR99”, если это не санкционировано иным образом. Требование о п олучении лицензии на основании этих Положений распространяется на все
морские или воздушные суда независимо от их флага. Бюро по вопросам пр омышленности и безопасности рассматривает все заявления на получение л ицензии на продажу/поставку авиационного топлива, подпадающего под действие этих Положений, или перевозящих топливо морских или воздушных с удов, подпадающих под действие этих Положений, исходя из общей политики
отказа в предоставлении таких лицензий.
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим и юридическим лицом Соединенных Штатов,
где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР, за
исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разреш ено в порядке исключения. Согласно президентскому указу, Управление по ко н-
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тролю за иностранными активами запрещает экспорт из-за рубежа физическими или юридическими лицами Соединенных Штатов товаров в нарушение Положений о регулировании экспорта.
Что касается воздушных судов под флагом Соединенных Штатов Федеральное управление гражданской авиации с 1998 года запрещает полеты гра жданских воздушных судов, зарегистрированных в Соединенных Штатах, за исключением случаев, когда оператором такого воздушного судна является иностранная авиакомпания, в Пхеньянском районе полетной информации к западу
от 132 градуса восточной долготы, который включает воздушное пространство
над территорией КНДР. Запрет на полеты распространяется также на всех
авиаперевозчиков или коммерческих воздушных операторов Соединенных
Штатов и всех лиц, пользующихся привилегиями обладателя летной лицензии,
выдаваемой Федеральным управлением гражданской авиации, за исключением
лиц, эксплуатирующих зарегистрированные в Соединенных Штатах воздушные суда в интересах иностранных авиаперевозчиков. Исключения касаются :
a) операций, санкционированных в порядке исключения Федеральным упра влением гражданской авиации; b) операций, санкционированных другим
агентством правительства Соединенных Штатов с согласия Федерального
управления гражданской авиации; и c) чрезвычайных ситуаций во время полетов.
Таможенно-пограничная служба Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов может досматривать любые грузы на борту воздушного судна, прибывающего в Соединенные Штаты или убывающего из страны
(см. например, 19 U.S.C. §§ 482, 1499), и изымать и/или конфисковывать любые предметы, ввозимые или вывозимые в нарушение закона, или оружие или
боеприпасы, вывозимые в нарушение закона, а также любые используемые для
их перевозки морские или воздушные суда (см., например, 19 U.S.C. § 1595a и
22 U.S.C. § 401).
Что касается морских судов под флагом Соединенных Штатов, то, согласно положению 14 U.S.C. § 89, сотрудники Министерства национальной безопасности/Береговой охраны Соединенных Штатов могут подниматься на борт
и досматривать любые морские суда под флагом Соединенных Штатов, где бы
они ни находились, за пределами территориальных вод другой страны, чтобы
обеспечивать исполнение законов Соединенных Штатов. Если страной прои схождения морского судна являются Соединенные Штаты, или если стоимость
произведенных в Соединенных Штатах узлов судна превышает 10 процентов
от общей стоимости судна, само судно подпадает под действие Положений о
регулировании экспорта, и для его захода в порты КНДР потребуется лицензия,
выдаваемая Бюро по вопросам промышленности и безопасности. В пределах
водного таможенного пространства Соединенных Штатов (до 24 морских миль
от побережья Соединенных Штатов) или объявленной зоны таможенного ко нтроля (см. 19 U.S.C. § 1701) Министерство национальной безопасности/Береговая охрана и Таможенно-пограничная служба Соединенных Наций
обладают совместными полномочиями на подъем на борт судов, проверку манифеста и досмотр груза (см., например, 19 U.S.C. § 1581 и 14 U.S.C. § 89).
Пункт 32: постановляет, что замораживание активов, введенное пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяется на все денежные
средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы за пред е-
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лами КНДР, которые находятся прямо или косвенно в собственности или
под контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии
Кореи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их п оручению, либо организаций, находящихся в их собственности или под их
контролем, и которые, как определено соответствующим государством,
имеют отношение к ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельности, запрещенным
согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и
настоящей резолюции, постановляет также, что все государства, за
исключением КНДР, должны обеспечивать, чтобы никто из их граждан
и физических лиц и организаций на их территории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов
таким физическим лицам или организациям или в их пользу, либо физич еским лицам или организациям, действующим от их имени или по их пор учению, либо организациям, находящимся в их собственности или под их
контролем, и постановляет далее, что эти меры не распространяются
на денежные средства и другие финансовые активы и экономические р есурсы, необходимые для деятельности представительств КНДР при Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и
связанных с ними организаций и других дипломатических и консульских
представительств КНДР, и на любые денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые, как определено Комитетом заранее и отдельно в каждом конкретном случае, необходимы
для оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или любой иной ц ели, соответствующей целям настоящей резолюции;
Раздел 1 президентского указа 13722 предусматривает блокирование собственности и имущественных интересов в собственности правительства КНДР
и Трудовой партии Кореи.
Пункт 33: постановляет, что государства должны запретить открытие и работу новых отделений, филиалов и представительств банков
КНДР на своей территории, постановляет также, что государства
должны запретить создание финансовыми учреждениями, которые
находятся на их территории или под их юрисдикцией, новых совместных
предприятий с банками КНДР, их долевое участие в праве собственности
на банки КНДР и установление или поддержание корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, когда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом, и постановляет далее,
что государства должны принять необходимые меры для закрытия т аких существующих отделений, филиалов и представительств, а также
для прекращения существования таких совместных с банками КНДР
предприятий, долевого участия в праве собственности на банки КНДР и
корреспондентских отношений с банками КНДР в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолюции;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр е-
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шено в порядке исключения. Раздел 3(a)(ii) президентского указа 13722 запрещает новые инвестиции в КНДР физическими или юридическими лицами С оединенных Штатов, где бы они ни находились.
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2(a) президентского указа 13570
запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица С оединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов, которые совершаются с уклонением от соблюдения или в обход запретов, предусмотренных в
президентском указе 13570, имеют целью уклониться от соблюдения запретов
или обойти их, приводят к их нарушению или предпринимаются в попытке их
нарушить.
Пункт 34: постановляет, что государства должны запретить финансовым учреждениям, которые находятся на их территории или под их
юрисдикцией, открывать новые представительства, филиалы или отд еления либо новые банковские счета в КНДР;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Шт атов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр ешено в порядке исключения. Раздел 3(a)(ii) президентского указа 13722 запрещает новые инвестиции в КНДР физическими или юридическими лицами Соединенных Штатов, где бы они ни находились.
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2(a) президентского указа 13570
запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица С оединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов, которые сове ршаются с уклонением от соблюдения или в обход запретов, предусмотренных в
президентском указе 13570, имеют целью уклониться от соблюдения запретов
или обойти их, приводят к их нарушению или предпринимаются в попытке их
нарушить.
Пункт 35: постановляет, что государства должны принять все необходимые меры для закрытия в течение 90 дней существующих представительств, филиалов и банковских счетов в КНДР, если соответствующее
государство имеет достоверную информацию, дающую разумные основания полагать, что соответствующие финансовые услуги могут способствовать осуществлению КНДР ядерной программы или программы
по баллистическим ракетам либо других видов деятельности, запреще нных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) и настоящей резолюции, и постановляет также, что настоящее
положение не применяется, если Комитет заранее определяет отдельно
в каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы
или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осу-

16-10109

23/25

S/AC.49/2016/8

ществления деятельности дипломатических представительств в КНДР
в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях или
деятельности Организации Объединенных Наций, ее специализированных
учреждений или связанных с ними организаций, либо для любы х иных целей, соответствующих положениям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соединенных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Шт атов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр ешено в порядке исключения.
Раздел 1 президентского указа 13570, выполнение которого контролирует
Министерство финансов в консультации с Государственным департаментом,
запрещает импорт в Соединенные Штаты, прямо или косвенно, любых товаров, услуг или технологий из КНДР. Раздел 2(a) президентского указа 13570
запрещает любые сделки с участием физического или юридического лица С оединенных Штатов или на территории Соединенных Штатов, которые сове ршаются с уклонением от соблюдения или в обход запретов, предусмотр енных в
президентском указе 13570, имеют целью уклониться от соблюдения запретов
или обойти их, приводят к их нарушению или предпринимаются в попытке их
нарушить.
Пункт 36: постановляет, что все государства должны запретить оказание с их территории либо физическими лицами или организациями,
находящимися под их юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР (включая
предоставление экспортных кредитов, гарантий и страхования для своих граждан или организаций, участвующих в такой торговле), если такая финансовая поддержка может способствовать осуществлению
КНДР ядерной программы или программы по баллистическим ракетам
либо других видов деятельности, запрещенных согласно резолюциям 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции,
включая Пункт 8;
Раздел 3(a)(i) президентского указа 13722, выполнение которого контролирует Министерство финансов в консультации с Государственным департ аментом, запрещает экспорт или реэкспорт, прямой или косвенный, из Соед иненных Штатов или физическим или юридическим лицом Соединенных Шт атов, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в КНДР,
за исключением случаев, когда это иным образом санкционировано или разр ешено в порядке исключения. Раздел 3(a)(ii) президентского указа 13722 запрещает новые инвестиции в КНДР физическими или юридическими лицами С оединенных Штатов, где бы они ни находились.
Бюро по вопросам промышленности и безопасности также будет играть
свою роль с учетом ее полномочий на утверждение или отклонение заявлений
на получение лицензии от физических или юридических лиц Соединенных
Штатов на деятельность, которая может способствовать осуществлению КНДР
программ по оружию массового уничтожения либо других видов деятельности,
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запрещенных по условиям различных резолюций Совета Безопасности. Заявления на занятия такого рода деятельностью будут отклоняться, если она будет
вносить материальный вклад в программы КНДР по оружию массового ун ичтожения (см. Раздел 744.6 Положений о регулировании экспорта). Такая запрещенная поддержка не обязательно должна относиться к экспорту/реэкспорту того или иного средства, подпадающего под действие Полож ений о регулировании экспорта.
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