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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Австрии
при Организации Объединенных Наций от 7 ноября 2017 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Австрии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить
настоящим доклад Австрии об осуществлении резолюции 2321 (2016) Совета
Безопасности, в котором Комитет информируется о шагах, предпринимаемых
правительством Австрии в целях реализации мер, введенных этой резолюцией
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Австрии при Организации
Объединенных Наций от 7 ноября 2017 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Австрии об осуществлении резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности
1.
В соответствии с пунктом 36 резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности
Постоянное представительство Австрии при Организации Объединенных
Наций имеет честь информировать Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), о шагах, предпринимаемых правительством Австрии в целях реализации мер, введенных резолюцией 2321 (2016) Совета Безопасности.
2.
Являясь одним из авторов резолюции 2321 (2016), Австрия всецело привержена осуществлению положений этой и всех предыдущих резолюций Совета Безопасности о санкциях, введенных в отношении Корейской НародноДемократической Республики, а именно резолюций 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016), и содействию работе Комитета.
3. Австрия и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской НародноДемократической Республики, введенные Советом в его резолюции 2321
(2016), на основе придания им законодательной силы и посредством принятия
следующих коллективных мер 1:
a)
решения Совета (CFSP) 2016/2217 от 8 декабря 2016 года о внесении
поправок в решение (CFSP) 2016/849, в соответствии с которым обозначаются
дополнительные физические и юридические лица, на которые распространяется запрет на поездки и меры по замораживанию активов;
b) имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2016/2215 от 8 декабря о внесении поправок в регламент Совета (ЕС) № 329/2007, в котором
также обозначаются дополнительные физические и юридические лица, на которые распространяется запрет на поездки и меры по замораживанию активов;
c)
решение Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года о внесении поправок в решение Совета (CFSP) 2016/849, касающееся осуществления
всех мер, предусмотренных резолюцией 2321 (2016);
d) регламент Совета (EU) № 2017/330 от 27 февраля 2017 года о внесении поправок в регламент (ЕС) № 329/2007, в соответствии с которым вводятся
в действие меры, предусмотренные решением Совета (CFSP) 2017/345 от
27 февраля 2017 года.
4.

Этими мерами предусматривается, в частности, следующее:
• Запрет на торговлю перечисленными в приложении III к резолюции 2321
(2016) предметами, пригодными для использования в ядерной области
и/или ракетах.

__________________
1
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• Запрет на торговлю предметами, перечисленными в новом перечне обычных вооружений двойного назначения, утвержденном Комитетом в соответствии с пунктом 7 резолюции 2321 (2016).
• Запрет на лизинг и фрахт морских и воздушных судов или предоставление услуг по укомплектованию экипажей для Корейской НародноДемократической Республики.
• 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
Народно-Демократической Республики.
• Уточнение, что специализированные подготовка и обучение, которые
могли бы способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности Корейской Народно-Демократической Республики или
разработке этой страной систем доставки ядерного оружия, включают передовое материаловедение, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного
производства, но не ограничиваются ими.
• Приостановка научно-технического сотрудничества с участием лиц или
групп,
официально
организованных
Корейской
НародноДемократической Республикой или представляющих ее, за исключением
обменов в области медицины. Исключения могут делаться Комитетом для
сотрудничества в области ядерной науки и техники, аэрокосмического
машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов, если он определяет на индивидуальной основе, что соответствующая деятельность не будет способствовать незаконной деятельности; в других же областях технического сотрудничества соответствующее государство-член может определить, что деятельность не
будет способствовать незаконной деятельности, и в этом случае оно
должно заблаговременно уведомить об этом Комитет.
• Предоставление Комитету полномочий в отношении включения судов в
санкционный перечень или введения дополнительных мер, если у него
имеется информация о том, что эти суда причастны к незаконной деятельности, или разумные основания полагать, что это так.
• Распоряжение об ограничении въезда на территорию государства-члена
или транзитного проезда через нее членов правительства и официальных
представителей Корейской Народно-Демократической Республики и служащих вооруженных сил этой страны, если согласно определению государства такие члены или официальные представители связаны с программами Корейской Народно-Демократической Республики по ядерному
оружию или баллистическим ракетам или другой деятельностью, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016) и 2321 (2016).
• Ограничение числа банковских счетов в банках Европейского союза одним счетом на одно дипломатическое представительство и консульское
учреждение Корейской Народно-Демократической Республики и одним
счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения этой страны.
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• Запрет на использование Корейской Народно-Демократической Республикой недвижимого имущества, которым она владеет или которое она арендует, для любых целей, отличных от дипломатической или консульской
деятельности, а также на аренду у Корейской Народно-Демократической
Республики недвижимого имущества, расположенного за пределами ее
территории.
• Запрет на оказание услуг по страхованию или перестрахованию судов,
находящихся в собственности или под контролем Корейской НародноДемократической Республики либо эксплуатируемых ею, в том числе с
помощью незаконных средств.
• Запрет на получение от Корейской Народно-Демократической Республики
услуг по укомплектованию экипажей морских и воздушных судов.
• Обязанность снятия с регистрации любого судна, которое находится в
собственности или под контролем Корейской Народно-Демократической
Республики либо эксплуатируется ею, включая запрет на регистрацию
любого такого судна, которое было снято с регистрации другим государством — членом Организации Объединенных Наций.
• Введение ограничений на экспорт и импорт: введение новых условий, касающихся запрета на экспорт угля, включая лимит на общий объем угля,
который может быть экспортирован во все государства-члены в соответствии с предоставленным исключением, наряду с предоставлением Комитету полномочий определять этот лимит, и распространение запрета в отношении экспорта на дополнительные предметы, а именно статуи, новые
вертолеты и суда, медь, никель, серебро и цинк.
• Финансовый сектор: введение требования о закрытии в течение 90 дней
существующих представительств, филиалов и банковских счетов в Корейской Народно-Демократической Республике, если только Комитет не решит, что такие счета необходимы для оказания гуманитарной помощи или
осуществления деятельности дипломатических представительств.
• Запрет на оказание финансовой поддержки по государственным и частным каналам, включая предоставление экспортных кредитов, гарантий
или страхования физическим или юридическим лицам Корейской Народно-Демократической Республики, участвующим в такой торговле.
• Обязанность выдворять лиц, которые работают от имени или по поручению банка или финансового учреждения Корейской НародноДемократической Республики, кроме случаев, когда присутствие этого
лица требуется для осуществления судебно-процессуальных действий,
либо исключительно по медицинским или гуманитарным соображениям
или соображениям безопасности.
• Обязанность изымать и утилизировать (например, путем уничтожения,
приведения в негодность, помещения на склад или передачи государству,
не являющемуся государством происхождения или назначения, для целей
утилизации) любые предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых запрещены резолюциями Совета Безопасности 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016) и которые были обнаружены в ходе досмотров, не противоречащих обязательствам
государств-членов по применимым резолюциям Совета Безопасности,
включая резолюцию 1540 (2004).
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• Предусмотрение возможности для Комитета на индивидуальной основе
делать исключения из вышеперечисленных запретов, в том числе если он
решает, что это исключение необходимо для облегчения работы международных и неправительственных организаций.
5.
Помимо коллективных мер Европейского союза австрийские власти в
рамках своих национальных исполнительных полномочий будут применять
следующие австрийские законодательные акты для осуществления огранич ительных мер, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики:
• Закон о санкциях 2010 года (Федеральный юридический вестник I
№ 36/2010, с поправками);
• Закон о внешней торговле (Федеральный юридический вестник I
№ 26/2011, с поправками), дополненный первым Постановлением по
внешней торговле (Федеральный юридический вестник II № 343/2011, с
поправками) и вторым Постановлением по внешней торговле (Федеральный юридический вестник II № 6/2015, с поправками);
• Закон о материалах военного назначения (Федеральный юридический
вестник I № 57/2001, с поправками) и Постановление о материалах военного назначения (Федеральный юридический вестник № 624/1977);
• Закон об иностранной валюте (Федеральный юридический вестник I
№ 123/2003, с поправками);
• Закон о банковской деятельности (Федеральный юридический вестник
№ 532/1993, с поправками).
6.
Что касается ограничений на допуск в страну (запрет на поездки), то в
Австрии действуют следующие национальные законы, которые наряду с решением Совета (CFSP) 2016/849 и соответствующими регламентами по этому вопросу служат основанием для отказа в допуске в страну и отказа в выдаче в изы:
• Закон об иностранцах 2005 года (Федеральный юридический вестник I
№ 100/2005, с поправками);
• Закон о поселении и проживании (Федеральный юридический вестник I
№ 100/2005, с поправками).
7.
В соответствии с вышеупомянутыми правовыми нормами гражданам Корейской Народно-Демократической Республики для въезда на территорию Европейского союза необходима виза. Ограничения на поездки реализуются в
рамках процедуры оформления виз.
8.
Вышеуказанные регламенты Совета Европейского союза имеют обязательную силу в их совокупности и напрямую действуют во всех государствах — членах Европейского союза. Регламент Совета (EC) № 329/2007, с поправками, предписывает государствам-членам определить наказания, применимые к нарушению действующих положений. Наказания за нарушение правовых актов Европейского союза прямого действия определяются в соответствующих разделах вышеупомянутых законов Австрии. Несоблюдение действу ющих положений может быть квалифицировано как уголовное преступление,
наказуемое лишением свободы на срок до пяти лет или штрафом на сумму до
360 размеров дневной заработной платы (например, в случае нарушения Закона о внешней торговле).
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