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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Италии
при Организации Объединенных Наций от 12 декабря
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить национальный доклад об осуществлении, подготовленный властями Италии во исполнение пункта 19 резолюции 2375 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Италии при Организации Объединенных
Наций от 12 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Италии об осуществлении резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности
11 сентября 2017 года Совет Безопасности принял резолюцию 2375 (2017),
в которой он выразил самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Корейской Народно-Демократической Республикой
2 сентября 2017 года в нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности, а также опасности, которую продолжающаяся ядерная и связанная с баллистическими ракетами деятельность Корейской Народно-Демократической
Республики создает для мира и стабильности в регионе и за его пределами.
Кроме того, Совет определил, что явная угроза международному миру и безо пасности по-прежнему существует. В резолюции 2375 (2017) Совет продлил
действие запрета на вывоз определенных товаров из Корейской Народно-Демократической Республики и ввоз определенных товаров в нее, а также и ограничения на инвестиции в стране. В этой резолюции Совет также ввел запре т на
выдачу разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики в пределах юрисдикции государств-членов и предусмотрел активизацию морского перехвата грузовых судов.
В настоящем докладе говорится о конкретных мерах, принятых Италией, в
том числе в качестве члена Европейского союза, для осуществления положений
резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике.
Меры, принятые в целях осуществления санкций в соответствии
с резолюцией 2375 (2017)
Италия и другие государства — члены Европейского союза совместно осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюции 2375
(2017), на основе принятия следующих общих мер1:
a)
имплементационного решения Совета (ОВПБ)) 2017/1573 от 15 сентября 2017 года об осуществлении решения (ОВПБ) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (данным имплементационным решением вводятся в действие положения о внесении
в перечень, касающийся запрета на поездки и замораживания активов, новых
физических и юридических лиц);
b) имплементационного регламента Совета (ЕС) 2017/1568 от 15 сентября 2017 года об осуществлении регламента (ЕС) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики (данным имплементационным регламентом вводится в действие имплементационное решение Совета 2017/1573);

__________________
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c)
решения Совета (ОВПБ) 2017/1838 от 10 октября 2017 года о внесении изменений в решение (ОВПБ) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, — изменений, в которых говорится о том, что Европейский союз обязуется осуществлять предусмотренные в резолюции 2375 (2017) меры, а именно:
i)
запрет на торговлю связанными с оружием массового уничтожения
предметами двойного назначения, которые были включены Комитетом в
соответствующий перечень во исполнение пункта 4 резолюции 2375
(2017);
ii) запрет на торговлю связанными с обычными вооружениями предметами, которые были включены Комитетом в соответствующий перечень во
исполнение пункта 5 резолюции 2375 (2017);
iii) запрет на заход в порты государств-членов судов, включенных Комитетом в соответствующий перечень по исполнение пункта 6 резолюции 2375 (2017);
iv) обязанность государств-членов, которые являются государствами
флага и не соглашаются на досмотр какого-либо судна в открытом море,
предписывать этому судну проследовать в подходящий и удобный порт для
проведения необходимого досмотра;
v) отменять регистрацию судов, на которые Комитет постановил распространить действие соответствующих мер, во исполнение пункта 8 резолюции 2375 (2017);
vi) обязанность государств-членов представлять донесения Комитету в
том случае, если при проведении инспекции они не встречают содействия
со стороны государства флага;
vii) запрет содействовать или участвовать в передаче на суда или с судов
под флагом Корейской Народно-Демократической Республики с других судов или на другие суда любых товаров или предметов, которые поставляются, продаются или передаются в Корейскую Народно-Демократическую
Республику или из нее;
viii) запрет на вывоз конденсата и газоконденсатных жидкостей в Корейскую Народно-Демократическую Республику;
ix) запрет на вывоз продуктов переработки нефти в Корейскую НародноДемократическую Республику (не применяется в том случае, если соблюдены условия, о которых говорится в пункте 14 резолюции 2371 (2017));
x) запрет на вывоз в Корейскую Народно-Демократическую Республику
какого-либо количества сырой нефти сверх того количества, которое государство-член ввезло в нее за 12-месячный период до 11 сентября 2017 года
(в каждом отдельном случае Комитет может применить изъятие при определенных условиях);
xi) запрет на вывоз текстильный изделий из Корейской Народно-Демократической Республики (не применяется в том случае, если соблюдены
условия, о которых говорится в пункте 16 резолюции 2375 (2017); в каждом
отдельном случае Комитет может применить изъятие);
xii) запрет на предоставление разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики в пределах юрисдикции государств-членов в связи с допуском на их территорию (в каждом отдельном
случае Комитет может применить изъятие при определенных условиях);
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xiii) запрет на открытие и обеспечение функционирования совместных
предприятий, если они не одобрены Комитетом в каждом отдельном случае, а также обязанность закрыть действующие совместные предприятия;
xiv) обязанность изымать и утилизировать предметы, вывоз которых запрещен в резолюции 2375 (2017);
d) регламента Совета (ЕС) 2017/1836 от 10 октября 2017 года о внесении
изменений в регламент (ЕС) 2017/1509 об ограничительных мерах в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики, — изменений, которыми
вводятся в действие меры, предусмотренные в решении Совета
(ОВПБ) 2017/1838.
Перечисленные выше регламенты Совета обязательны для исполнения в
полном объеме и имеют прямое действие во всех государствах — членах Европейского союза. В регламенте Совета (EC) 2017/1509 предусматривается установление государствам-членами мер наказания за нарушение их положений.
Оружейное эмбарго
В Законе Италии № 185/1990 (с учетом изменений, внесенных в него законодательным постановлением № 105/2012) предусматривается необходимость
получения экспортного разрешения для продажу, поставку, передачу или экспорт оружия и связанных с ним материальных средств третьим странам и разрешения на оказание брокерских и иных услуг, связанных с военной деятельностью. Вместе с решением Совета (ОВПБ) 2016/849 эти нормативно-правовые
акты служат основой для соблюдения оружейного эмбарго в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и запрета на связанные с этим брокерские услуги. В частности, в статье 1.6(с) запрещается поставку оружия странам, в отношении которых действует обязательное эмбарго Организации Объединенных Наций (что касается и Корейской Народно-Демократической Республики). Положения, вытекающие из этого закона, также распространяются на закупочную деятельность.
В Законе 185/1990 (с учетом изменений, внесенных в него законодательным постановлением № 105/2012 (в статье 23 и далее)), установлен ряд административных и уголовных мер наказания за нарушение положений, касающихся
продажи, поставки, передачи или экспорта оружия или связанных с ним материальных средств.
По сообщению итальянского национального органа, отвечающего за лицензирование и контроль в области вооружений, на сегодняшний день не зафиксировано случаев нарушений или халатности в отношении тех ограничений на
поставки оружия, связанных с ним материалов, технической помощи и услуг, о
которых говорится в резолюции 2375 (2017) и предшествующих резолюциях.
Замораживание активов и другие финансовые меры
Что касается замораживания активов и других финансовых мер, о которых
говорится в резолюции 2375 (2017), то Италия через посредство своего центрального банка и его подразделения финансовой разведки проявляет повышенную бдительность с целью воспрепятствовать оказанию финансовых услуг или
передаче любых финансовых активов, которые могли бы содействовать осуществлению Корейской Народно-Демократической Республикой запрещенных
программ и деятельности. Италия не располагает информацией о нарушениях
мер по замораживанию активов или других финансовых мер, предусмотренных
в резолюции 2375 (2017). Кроме того, по имеющимся сведениям, у физических
лиц и организаций, которые были включены в перечень в данной резолюции,
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никаких активов или финансовых или экономических ресурсов в Италии не имеется.
В статье 13 законодательного постановления № 109/2007 (с учетом изменений, внесенных в нее законодательным постановлением № 90/2017 от 15 мая
2017 года) за нарушение любых соответствующих финансовых ограничительных мер Европейского союза, предусмотренных в нормативных актах Европейского союза, включая обязанности по замораживанию активов, предусматривается административный штраф в размере от 5000 до 500 000 евро.
Совместные предприятия
В целях обеспечения соблюдения положений пункта 18 резолюции 2375
(2017) компетентные органы Италии проверяют наличие совместных предприятий или кооперативных организаций с Корейской Народно-Демократической
Республикой.
Ограничения на поездки
Ограничения на поездки, предусмотренные в резолюции 2375 (2017), автоматически применяются Италией благодаря загрузке соответствующего перечня
в базу данных национальной визовой информационной системы (N-VIS). В соответствии со статьей 32 Визового кодекса (регламент (ЕК) № 810/2009) в выдаче визы отказывается, в частности, если ходатайствующее лицо «рассматривается в качестве лица, создающего угрозу общественному порядку, внутренней
безопасности или здоровью населения, […] в частности если оно является объектом информационного запроса в целях недопуска в национальных базах данных государств-членов».
Что касается одного физического лица, которое было включено в перечень
в резолюции 2375 (2017), то компетентные органы Италии не получали никаких
сообщений о нарушениях или заявлений о выдаче визы.
По состоянию на конец сентября 2017 года компетентный орган Италии
отклонил четыре заявления о выдаче краткосрочных шенгенских виз для деловых поездок, поданных гражданами Корейской Народно-Демократической Республики, поскольку эти заявления подавались с целью провести обсуждение
возможностей сотрудничества в области текстильной промышленности.
Меры, касающиеся запрещенных товаров, предметов и технической
помощи
Что касается ограничений в отношении материалов, оборудования, технологий или товаров, предусмотренных резолюцией 2375 (2017), то итальянские
компетентные органы по-прежнему проявляют повышенную бдительность в отношении сохраняющегося обмена между их страной и Корейской Народно-Демократической Республикой.
Система контроля за торговыми потоками была приведена в соответствие
с ограничительными мерами, предусмотренными в соответствующих резолюциях, а также в нормативных актах Европейского союза.
В статье 16 законодательного постановления № 96/2003 за нарушение положений, касающихся импорта и экспорта товаров двойного назначения, предусматриваются как административные, так и уголовные меры наказания.
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Ограничительные меры в отношении разрешений на работу
Что касается ограничительных мер, введенных в резолюции 2375 (2017) в
отношении разрешений на работу для граждан Корейской Народно-Демократической Республики, то компетентные органы Италии внимательно следят за порядком использования небольшого числа разрешений на работу, которые были
выданы до принятия резолюции 2375 (2017), с тем чтобы обеспечить соблюдение пункта 17 указанной резолюции.
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