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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
при Организации Объединенных Наций от 14 декабря
2018 года на имя Председателя Комитета
От имени Постоянного представительства Соединенного Королевства при
Организации Объединенных Наций я хотел бы предложить вниманию Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и Группы экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике прилагаемый доклад
об осуществлении резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности за 90-дневный
период (см. приложение).
Этот доклад представляется в соответствии с пунктом 19 резолюции 2375
(2017) Совета Безопасности.
Соединенное Королевство со всей серьезностью относится к своим обязанностям по резолюциям Совета Безопасности, касающимся Корейской НародноДемократической Республики, и мы внимательно следим за любой деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение санкций Организации Объединенных
Наций.
(Подпись) Мэттью Райкрофт
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Приложение к письму Постоянного представителя
Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии при Организации сделать
своим приоритетом Объединенных Наций
от 14 декабря 2018 года на имя Председателя Комитета
Доклад Соединенного Королевства об осуществлении
резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности
Введение
1.
Постоянное представительство Соединенного Королевства при Организации Объединенных Наций имеет честь во исполнение пункта 19 резолюции 2375
(2017) Совета Безопасности представить свой доклад о шагах, предпринятых
правительством Соединенного Королевства для осуществления мер, предусмотренных в резолюции.
Правовой контекст
2.
Положения резолюций Совета Безопасности инкорпорируются во внутреннее законодательство государств — членов Европейского союза на основании
решений и регламентов Совета Европейского союза, которые имеют прямое
юридическое действие в каждом из государств-членов. Кроме того, Совет Европейского союза ввел собственные ограничительные меры, включая внесение в
санкционный перечень новых физических лиц, а также экономические меры более широкого плана. Эти меры действуют только на территории государств —
членов Европейского союза.
3.
Совет Безопасности в своей резолюции 2375 (2017) ввел новые меры и расширил сферу действия нескольких уже действовавших мер. 15 сентября
2017 года Совет Европейского союза принял имплементационное решение Совета (CFSP) 2017/1573, а 10 октября 2017 года он принял решение Совета (CFSP)
2017/1838 о внесении изменений в решение (CFSP) 2016/849 об ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, тем
самым обеспечив введение в действие положения резолюции 2375 (2017) Совета
Безопасности.
4.
По элементам вышеуказанных решений, которые относятся к компетенции
Европейского союза согласно Договору о функционировании Европейского союза, меры были введены в действие Советом Европейского союза на основании
регламента Совета (EC) № 329/2007 от 27 марта 2007 года. Этот регламент был
отменен и заменен имплементационным регламентом Совета (EU) 2017/1568 от
15 сентября 2017 года, в который затем были внесены поправки регламентом
(EU) 2017/1836 от 10 октября 2017 года. Ограничительные меры Европейского
союза вводят в действие резолюции Совета Безопасности 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371
(2017) и 2375 (2017). Европейский союз принял также дополнительные собственные меры.
5.
Соединенное Королевство разрабатывает собственное законодательство
для осуществления санкционных мер, предусматривающее уголовную ответственность по внутреннему праву за их нарушение в Соединенном Королевстве
и его заморских территориях. Оно разрабатывает также собственные законы, касающиеся контроля за экспортом вооружений.
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6.
Наказания за уголовные преступления, связанные с нарушением финансовых санкций, введены в действие законодательными актами, принявшими
форму следующих нормативных положений о финансовых санкциях, составленных Казначейством Ее Величества: Указ № 1749 о Северной Корее (санкции Организации Объединенных Наций) 2009 года и Постановление № 1877 о Корейской Народно-Демократической Республике (финансовые санкции Европейского союза) 2013 года.
7.
Министерство внешней торговли отвечает за осуществление действующих
на национальном уровне и в Европейском союзе комплексных мер контроля в
отношении экспорта и продажи оружия и других товаров, контролируемых по
стратегическим соображениям. Эти меры контроля предусмотрены в различных
правовых актах страны и Европейского союза, в первую очередь в Указе № 3231
об экспортном контроле 2008 года (с поправками) и регламенте Совета (EC)
№ 428/2009.
8.
В настоящем докладе содержится информация о введении в действие резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности в рамках внутреннего законодательства
Соединенного Королевства и законодательства Европейского союза. Эти меры
вводятся также в заморских территориях Соединенного Королевства.
9.
Соединенное Королевство отвечает за осуществление резолюций Совета
Безопасности в своих заморских территориях, которые находят ся вне юрисдикции Европейского союза. Министерство иностранных дел и по делам Содружества в настоящее время разрабатывает законодательство, необходимое для осуществления резолюции 2375 (2017) в этих заморских территориях. Предыдущие
резолюции были введены им в действие Указом № 3066 о Корейской НародноДемократической Республике (санкции) (заморские территории) 2012 года. Это
основной указ, вводящий в действие санкции в отношении Корейской НародноДемократической Республики в заморских территориях, и при принятии Советом Безопасности новых резолюций в него другими указами вносятся необходимые поправки. Эти нормативные акты распространяются на все заморские территории, за исключением Бермудских Островов, которые разрабатывают свое
собственное законодательство, и Гибралтара, где действуют положения Европейского союза.
Включение в санкционный перечень и финансовые меры
10. Для того чтобы кредитные и финансовые учреждения, базирующиеся в Соединенном Королевстве, воздерживались от того, чтобы иметь счета, отделения
или филиалы в Корейской Народно-Демократической Республике, предусмотрены уголовные наказания в случаях, когда Казначейство Ее Величества устанавливает наличие достаточных оснований полагать, что они могут способствовать ядерной программе Корейской Народно-Демократической Республики либо
ее программам по оружию массового уничтожения или баллистическим ракетам.
11. Недавно Соединенное Королевство установило дополнительные полномочия для правоприменителей, приняв Закон о полиции и борьбе с преступностью
2017 года, ужесточающий меры по обеспечению соблюдения санкций в Соединенном Королевстве, в том числе посредством введения новых денежных штрафов (в гражданско-правовом порядке) и увеличения максимальных сроков наказания для нарушителей санкций. Это относится и к нарушениям положений резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности. Новые полномочия предусматривают также требование «незамедлительном вступлении в силу»: это означает,
что новые позиции санкционного перечня Организации Объединенных Наций,
в том числе любые позиции, объявляемые в приложениях к последующим резо-
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люциям по Корейской Народно-Демократической Республике, начинают действовать в Соединенном Королевстве в 48-часовой срок в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер. Эти полномочия вступили в
силу в апреле 2017 года.
12. Корейская Народно-Демократическая Республика остается в составляемом
Группой разработки финансовых мер списке стран со стратегическими недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. После каждого пленарного заседания Группы Казначейство Ее Величества публикует уведомление, рекомендующее подконтрольным юридическим
лицам рассматривать Корейскую Народно-Демократическую Республику в качестве страны высокого риска по смыслу Постановления № 692 об отмывании
денег, финансировании терроризма и переводе средств (информация о плательщике) 2017 года (ранее действовало Постановление № 2157 об отмывании денег
2007 года). В нем компаниям рекомендуется применять меры должной осмотрительности с учетом указанных рисков. Это включает меры по проявлению должной осмотрительности в отношении заказчиков и усиление текущего контроля с
учетом рисков. Последнее по времени уведомление было опубликовано 19 октября 2017 года. О подозрениях в отмывании денег, финансировании террористической деятельности или финансировании распространения необходимо сообщать в Службу финансовой разведки Соединенного Королевства при Национальном агентстве по борьбе с преступностью.
Секторальные вопросы
13. Совет Европейского союза принял имплементационный регламент (EU)
2017/1568 от 15 сентября 2017 года, обеспечивающий введение в действие отраслевых санкций, указанных в резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности,
включая запрещение прямой или косвенной поставки, продажи или передачи газоконденсатных жидкостей, продуктов переработки нефти, сырой нефти и текстильных изделий и требование не выдавать гражданам Корейской Народно-Демократической Республики новых разрешений на работу. Кроме того, Совет Европейского союза принял регламент Совета (EU) 2017/1836 от 10 октября
2017 года о введении аналогичных мер в отношении газоконденсатных жидкостей, продуктов переработки нефти, сырой нефти и текстильных изделий и
предоставления новых разрешений на работу.
14. Управление по осуществлению финансовых санкций следит за тем, чтобы
финансовый сектор Соединенного Королевства не вступал в деловые отношения
с физическими лицами, структурами или компаниями Корейской Народно -Демократической Республики, которые включены в перечень в резолюциях Совета
Безопасности. Управление принимает меры для того, чтобы финансовые санкции в наиболее полной возможной мере способствовали достижению цели Организации Объединенных Наций воспрепятствовать деятельности Корейской
Народно-Демократической Республики по распространению, и в этой связи осуществляет все финансовые санкции в соответствии с обязательствами по нормативным документам Организации Объединенных Наций и Европейского союза.
Это включает также требование о том, чтобы секторальные санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики применялись быстро и
эффективно.
15. Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением торговых санкций, предусмотрена законодательством, которое образуют следующие постановления об экспортном контроле, разработанные Министерством
внешней торговли: Указ № 83 об экспортном контроле (санкции по Северной
Корее и поправки по Ирану, Берегу Слоновой Кости и Сирии) 2017 года и
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Указ № 3182 об экспортном контроле (санкции по Северной Корее и Берегу Слоновой Кости и поправки по Сирии) 2013 года. В настоящее время ведется разработка дополнительных нормативных положений об уголовной ответственности
за нарушение торговых санкций. Эти положения вступят в силу после их утверждения парламентом. В этих новых положениях будут учтены изменения, предусмотренные регламентом Совета (EU) 2017/1509 от 30 августа 2017 года с поправками, внесенными в него Регламентом Совета (EU) 2017/1548 от 14 сентября 2017 года.
Последствия для народа Корейской Народно-Демократической Республики
16. В своей резолюции 2375 (2017) Совет Безопасности выразил глубокую
обеспокоенность по поводу огромных тягот, которые претерпевает народ Корейской Народно-Демократической Республики, и осудил Корейскую Народно-Демократическую Республику за то, что она занимается разработкой ядерного оружия и баллистических ракет вместо того, чтобы заботиться о благополучии своего народа. Соединенное Королевство призывает Корейскую Народно-Демократическую Республику начать сотрудничать с международным сообществом и
предпринять конкретные, заслуживающие доверия шаги с целью сделать своим
приоритетом обеспечение благополучия собственного народа, отказавшись от
своих противоправных действий по развитию своей ядерной программы и программ по баллистическим ракетам.
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