Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/AC.49/2017/108
Distr.: General
3 November 2017
Russian
Original: English

Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Австралии
при Организации Объединенных Наций от 3 ноября 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Австралии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить доклад Австралии, подготовленный во исполнение резолюций 2371
(2017) и 2375 (2017) (см. приложение).
В пункте 18 резолюции 2371 (2017) и пункте 19 резолюции 2375 (2017)
содержится обращенный к государствам-членам призыв представить Совету
Безопасности в течение 90 дней с даты принятия каждой резолюции доклад о
конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений данных резолюций. Некоторые из положений резолюции 2375 (2017) были
изменены или основывались на положениях резолюции 2371 (2017). В докладе
Австралии рассматриваются конкретные меры, принятые в соответствии с обеими резолюциями.
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австралии при Организации
Объединенных Наций от 3 ноября 2017 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Австралии Совету Безопасности, подготовленный
во исполнение положений пункта 18 резолюции 2371 (2017)
и пункта 19 резолюции 2375 (2017)
1.
В пункте 18 резолюции 2371 (2017) и пункте 19 резолюции 2375 (2017)
содержится обращенный к государствам-членам призыв представить Совету
Безопасности в течение 90 дней с даты принятия каждой резолюции доклад о
конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений данных резолюций.
2.
Некоторые из положений резолюции 2375 (2017) были изменены или основывались на положениях резолюции 2371 (2017). В этой связи Австралия
представляет в одном докладе информацию о мерах, принятых в соответствии
с обеими резолюциями.
3.
Ссылки в настоящем докладе на «Комитет» касаются Комитета, учрежденного во исполнение резолюции 1718 Совета Безопасности (2006).
Включение в санкционный перечень физических и юридических лиц —
пункт 3 резолюции 2371 (2017) и пункт 3 резолюции 2375 (2017)
4.
Положения пункта 3 резолюции 2371 (2017) и пункта 3 резолюции 2375
(2017), касающиеся включения в санкционный перечень физических и юридических лиц в целях принятия мер, конкретно предусмотренных в пункте 8(d)
резолюции 1718 (2006), автоматически применяются в Австралии в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (санкции — Корейская
Народно-Демократическая Республика) согласно Положениям 2008 года (Положения). Положения определяют «обозначенные физические и юридические
лица», которые включают любое физическое или юридическое лицо: а) указанное Советом Безопасности или Комитетом для целей пункта 8(d) резолюции 1718 (2006); или b) в отношении которого применяются меры, упомянутые
в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), в соответствии с решением Совета или
Комитета.
5.
Положения пункта 3 резолюции 2371 (2017) и пункта 3 резолюции 2375
(2017), касающиеся включения в перечень физических и юридических лиц в
целях принятия мер, конкретно предусмотренных в пункте 8(e) резолюции 1718 (2006), автоматически применяются в Австралии Миграционной
службой (Положения 2007 года Совета Безопасности Организации Объединенных Наций). Кроме того, австралийское законодательство предусматривает общие полномочия, позволяющие отказывать в выдаче визы тому или иному физическому лицу, чье присутствие в Австралии будет противоречить ее внешнеполитическим интересам.
Включение в санкционный перечень дополнительных товаров —
пункты 4 и 5 резолюции 2371 (2017) и пункты 4 и 5 резолюции 2375 (2017)
6.
Положения пунктов 4 и 5 резолюции 2371 (2017) и пунктов 4 и 5 резолюции 2375 (2017), касающиеся включения в санкционный перечень дополнительных предметов в связи с мерами, введенными в соответствии с положениями пункта 8 резолюции 1718 (2006), автоматически применяются в Австралии
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согласно Положениям. Положения определяют «подпадающие под действие
санкций экспортные товары» и «подпадающие под действие санкций импортные товары», включая товары: а) указанные Советом Безопасности или Комитетом для целей подпунктов (a)(i) или (ii) пункта 8 резолюции 1718 (2006); и
b) в отношении которых применяются упомянутые в пунктах 8(a), (b) и (с) резолюции 1718 (2006) меры в соответствии с решением Совета или Комитета.
Перевозки — пункт 6 резолюции 2371 (2017) и пункт 6 резолюции 2375
(2017)
7.
Положения предусматривают, что физическое лицо совершает правонарушение, если это лицо осуществляет командование или управление судном,
указанным Комитетом для целей пункта 6 резолюции 2371 (2017) или пункта 6
резолюции 2375 (2017), и судно заходит в один из портов в Австралии. Они
также содержат положения, отражающие исключения, изложенные в пункте 6
резолюции 2371 (2017).
Перевозки — пункт 7 резолюции 2371 (2017)
8.
В соответствии с Положениями запрещается фрахт каким-либо физическим лицом судна, плавающего под флагом Корейской Народно-Демократической Республики или зарегистрированного в этой стране, и министр иностранных дел уполномочен выдавать соответствующее разрешение в том случае,
если Комитет заблаговременно одобряет такую деятельность.
Секторальные меры — уголь, железо и железная руда — пункт 8
резолюции 2371 (2017)
9.
Положения определяют «импортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая «уголь, железо и железную руду» и в соответствии с Положениями министр иностранных дел уполномочен выдавать соответствующее
разрешение в отношении угля в обстоятельствах, указанных в пункте 8 резолюции 2371 (2017).
Секторальные меры — морепродукты — пункт 9 резолюции 2371 (2017)
10. Положения определяют «импортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая «морепродукты (в том числе рыбу, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные)».
Секторальные меры — свинец и свинцовая руда — пункт 8
резолюции 2371 (2017)
11. Положения определяют «импортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая «свинец или свинцовую руду».
Секторальные меры — продукты переработки нефти — пункт 14
резолюции 2375 (2017)
12. Положения определяют «экспортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая продукты переработки нефти, и в соответствии с Положениями министр иностранных дел уполномочен выдавать соответствующее разрешение в отношении продуктов переработки нефти в обстоятельствах, указанных в пункте 14 резолюции 2375 (2017).
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Секторальные меры — сырая нефть — пункт 15 резолюции 2375 (2017)
13. Положения определяют «экспортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая «сырую нефть».
Секторальные меры — текстильные изделия — пункт 15 резолюции 2375
(2017)
14. Положения определяют «импортные товары, подпадающие под действие
санкций», включая «ткани (в том числе ткани и полностью готовые швейные
изделия)», и в соответствии с Положениями министр иностранных дел уполномочен выдавать соответствующее разрешение в отношении таких изделий в
обстоятельствах, указанных в пункте 16 резолюции 2375 (2017).
Секторальные меры — выдача разрешения на работу гражданам
Корейской Народно-Демократической Республики — пункт 11
резолюции 2371 (2017) и пункт 17 резолюции 2375 (2017)
15. Кроме того, австралийское законодательство предусматривает общие
полномочия, позволяющие отказывать в выдаче визы физическому лицу, чье
присутствие в Австралии противоречит ее внешнеполитическим интересам.
Такие полномочия будут применяться для обеспечения соблюдения положений
пункта 17 резолюции 2375 (2017).
Финансовые меры — совместные предприятия — пункт 12
резолюции 2371 (2017) и пункт 18 резолюции 2375 (2017)
16. Положения определяют «коммерческую деятельность, подпадающую под
действие санкций», включая создание, обслуживание и функционирование
совместного предприятия или кооперативной организации (независимо от
описания) в сотрудничестве с физическими и юридическими лицами, связанными с Корейской Народно-Демократической Республикой, и содержат положения, касающиеся введения 120-дневных переходных периодов, предусмотренных в пункте 18 резолюции 2375 (2017).
Операции по перехвату грузовых судов в открытом море — пункт 8
резолюции 2375 (2017)
17. Положения предусматривают, что «контролируемые активы» включают
суда, которые по определению Комитета, подпадают под действие мер по замораживанию активов, введенных в соответствии с пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006). В соответствии с Положениями физическое лицо, имеющее
контролируемые активы, совершает правонарушение в случае использования
таких активов или совершения с ними сделок.
18. Положения предусматривают, что если какое-либо судно, плавающее под
флагом Австралии, обозначается Комитетом для целей пункта 12(b) резолюции 2321 (2016), то в этом случае министр обязан предписать судну войти в
порт, указанный Комитетом. Невыполнение этого указания рассматривается
как правонарушение.
19. Положения предусматривают, что физическое лицо совершает правонарушение, если такое лицо осуществляет командование или управление судном,
указанным Комитетом для целей пункта 12(с) резолюции 2321 (2016), и такое
судно заходит в порт в Австралии. Они также содержат положения, отражающие исключения, изложенные в пункте 12(с) резолюции 2321 (2016).
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20. В соответствии с Положениями министр иностранных дел уполномочен
направлять судно, плавающее под флагом Австралии, в порт для целей сотрудничества в проведении инспекции в соответствии с пунктом 8 резолюции 2375
(2017). Невыполнение этого указания рассматривается как правонарушение.
Операции по перехвату грузовых судов в открытом море — передача на
суда или с судов под флагом КНДР с других судов или на другие суда
любых товаров — пункт 11 резолюции 2375 (2017)
21. В соответствии с Положениями запрещается оказывать содействие и
участвовать в передаче на суда или с судов под флагом КНДР с других судов
или на другие суда любых товаров, как это предусмотрено пунктом 11 резолюции 2375 (2017).
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