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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Письмо Постоянного представителя Монголии при
Организации Объединенных Наций от 21 декабря
2017 года на имя Председателя Комитета
Имею честь представить настоящим доклад правительства Монголии об
осуществлении резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности (см. приложение).
Прошу Вас опубликовать настоящий доклад в качестве документа Совета
Безопасности.
(Подпись) Сухболд Сухээ
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Постоянный представитель Монголии
при Организации Объединенных Наций
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Приложение к письму Постоянного представителя
Монголии при Организации Объединенных Наций
от 21 декабря 2017 года на имя Председателя Комитета
Доклад Монголии об осуществлении резолюции 2375 (2017)
Совета Безопасности
Во исполнение пункта 19 резолюции 2375 (2017) Совета Безопасности
Монголия настоящим представляет свой доклад о мерах, принятых в целях осуществления указанной резолюции.
1.

Общая информация
Монголия привержена построению мира, свободного от ядерного оружия,
и неизменно поддерживает все усилия международного сообщества, призванные способствовать нераспространению ядерного оружия во всех его аспектах
и добиться ядерного разоружения.
Монголия в полном объеме выполняет свои обязанности, вытекающие из
соответствующих резолюций Совета Безопасности по Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), и в надлежащем порядке представляет свои
доклады
(S/AC.49/2007/21,
S/AC.49/2014/5,
S/AC.49/2016/39
и
S/AC.49/2017/41).
После принятия резолюции 2375 (2017) она была незамедлительно направлена всем соответствующим министерствам, ведомствам и организациям, которые затем довели ее содержание до сведения вспомогательных органов, структур и предприятий.
1 ноября 2017 года постоянный комитет по вопросам безопасности и внешней политики парламента Монголии провел закрытое заседание по вопросу об
осуществлении резолюций Совета Безопасности 2371 (2017) и 2375 (2017), дав
правительству конкретные инструкции по их своевременному и эффективному
осуществлению.
Правительственным органом, ответственным за общую координацию осуществления положений резолюции 2375 (2017) и всех других соответствующих
резолюций Совета Безопасности по КНДР, по-прежнему является Министерство
иностранных дел Монголии.

2.

Меры по осуществлению
Монголия полностью привержена осуществлению резолюций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371
(2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности по КНДР. В дополнение к информации, представленной в предыдущих докладах об осуществлении резолюций Совета, касающихся КНДР, Монголия хотела бы представить в настоящем докладе
нижеследующую обновленную информацию о ходе осуществления конкретных
положений резолюции 2375 (2017).

i)

Включение в перечень (пункт 3)
Соответствующие органы пограничного контроля были проинформированы о резолюции 2375 (2017) и об их обязанностях, вытекающих из этой резолюции. Ни одно физическое лицо, указанное в приложении I к резолюции 2375
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(2017) и предыдущим резолюциям по КНДР как лицо, подпадающее под действие запрета на поездки, не въезжало на территорию Монголии и не проезжало
через нее транзитом.
Центральный банк Монголии и Главное разведывательное управление
были проинформированы о резолюции 2375 (2017), в частности им был предоставлен перечень указанных в приложениях I и II к этой резолюции имен физических лиц и названий организаций, которые подпадают под действие мер по
замораживанию активов, а также они были уведомлены о своих обязанностях,
вытекающих из этой резолюции. Соответствующие органы власти продолжают
жестко контролировать и обеспечивать осуществление мер, предусмотренных
в резолюциях Совета Безопасности, в отношении этих лиц и организаций.
ii)

Перевозки (пункты 7–12)
Монголия является страной, не имеющей выхода к морю. В настоящее
время под монгольским флагом ходит 341 иностранное судно. До принятия резолюций 2270 (2016) и 2321 (2016) Совета Безопасности некоторые суда КНДР
ходили под монгольским флагом. В соответствии с пунктом 19 резолюции 2270
(2016) в 2016 году 17 судов, связанных с КНДР, были сняты с регистрации,
а контракты с ними расторгнуты. В настоящее время ни одно связанное с КНДР
судно не ходит под монгольским флагом.

iii)

Секторальные меры (пункты 13–17)
Соответствующие ведомства и предприятия Монголии были надлежащим
образом проинформированы о новых положениях и мерах, касающихся экспорта, импорта, передачи и досмотра товаров. Монгольские власти провели тщательные проверки и не обнаружили никакой информации о приобретении товаров и предметов, в том числе конденсата и газоконденсатных жидкостей, продуктов переработки нефти и текстильных изделий, запрещенных в пунктах 13–
16 резолюции 2375 (2017).
Соответствующим министерствам и органам пограничного и таможенного
контроля были направлены напоминания об их обязанностях, вытекающих
из резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016),
2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности, в том
числе касающихся досмотра всей ручной клади и всего багажа граждан КНДР
и других государств, следующих в КНДР или из нее, а также всех грузов, следующих в КНДР или из нее либо оформленных при посредничестве или содействии КНДР или ее граждан, или действующих от их имени физических лиц или
организаций. Ни одного подобного случая зафиксировано не было, и никаких
сообщений о таких случаях не поступало.
Монголия строго соблюдает пункт 17 резолюции 2375 (2017), касающийся
предоставления разрешений на работу гражданам КНДР. Соответствующие министерства и органы власти получили надлежащие напоминания о своих обязанностях в связи с запретом на выдачу разрешений на работу.
Общая квота на выдачу гражданам КНДР разрешений на работу постоянно
снижается, и в 2017 году она составила 2338 разрешений по сравнению с 3858 в
2015 году и 2483 в 2016 году. Несмотря на то, что согласно соответствующему
постановлению правительства в 2017 году работникам из КНДР в общей сложности может быть предоставлено 2338 разрешений на работу, по состоянию
на 1 ноября 2017 года уполномоченные органы выдали разрешения на работу
только 1221 гражданину КНДР. Кроме того, более 200 граждан КНДР, работав-
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ших в Монголии, были высланы из страны в 2016 году. В соответствии с пунктом 17 резолюции 2375 (2017) было принято решение не предоставлять гражданам КНДР новых разрешений на работу. Разрешения на работу, в связи с которыми были заключены письменные контракты до принятия резолюции 2375
(2017), будут действовать до 1 июня 2018 года. 3 июня 2018 года истечет срок
действия соглашения об обмене рабочей силой, заключенного между правительством Монголии и правительством КНДР. Министерство иностранных дел Монголии направило в посольство КНДР в Улан-Баторе вербальную ноту, информирующую о невозобновлении указанного соглашения до тех пор, пока не будут
отменены соответствующие санкции. Правительство Монголии работает с посольством КНДР в целях организации упорядоченного выезда работающих в
стране граждан КНДР.
В августе 2017 года Группа экспертов, учрежденная резолюцией 1874
(2009) Совета Безопасности, просила Монголию представить информацию относительно числа разрешений на работу, которые были предоставлены гражданам КНДР по состоянию на 5 августа 2017 года. Соответствующая информация
была предоставлена Группе в установленном порядке.
iv)

Совместные предприятия (пункт 18)
Монгольская национальная торгово-промышленная палата была проинформирована о положениях, касающихся совместных предприятий и кооперативных организаций, и ей было предложено распространить содержание резолюции 2375 (2017) среди предприятий.
В Монголии действует 20 совместных предприятий и кооперативных организаций КНДР. После принятия резолюции 2371 (2017) ни одного нового совместного предприятия и ни одной кооперативной организации открыто не было,
а существующие совместные предприятия через посредство дополнительных
инвестиций не расширялись. В соответствии с пунктом 18 резолюции 2375
(2017) соответствующие органы власти были проинструктированы закрыть к
8 февраля 2018 года все действующие в Монголии совместные предприятия и
кооперативные организации.

v)

Политические аспекты (пункт 29)
В пункте 29 резолюции 2375 (2017) Совет Безопасности приветствовал
усилия членов Совета, а также других государств по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога и подчеркнул, что важно
работать над ослаблением напряженности на Корейском полуострове и за его
пределами.
Одним из приоритетных направлений внешней политики Монголии является «участие в Азиатско-тихоокеанской системе многостороннего сотрудничества, оказание активной поддержки в процессе разработки политики и проведения мероприятий, направленных на расширение сотрудничества в сфере укрепления стратегической стабильности и безопасности в Восточной, Северо -Восточной и Центральной Азии». В рамках этих усилий в 2013 году Монголия выступила с инициативой проведения Улан-Баторского диалога по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, и четвертая такая международная конференция была успешно проведена в Улан-Баторе 15 и 16 июня 2017 года. Три
предыдущие конференции были организованы в формате 2, а конференция
2017 года прошла в формате 1.5. В конференции приняли участие в том числе
представители правительств и ученые из Германии, Канады, Китая, КНДР, Монголии, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов Аме-
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рики, Франции и Японии, а также представители Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Института экономических исследований для Северо-Восточной Азии, Программы Организации Объединенных
Наций по окружающей среде, Департамента по политическим вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций, Международного комитета Красного Креста и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний.
Повестка дня четвертой конференции включала не только вопросы, касающиеся безопасности в Северо-Восточной Азии, но и потенциальные проекты в
таких отраслях, как энергетика, инфраструктура и охрана окружающей среды.
Участники высказали множество интересных идей и мнений по основным темам, обсуждавшимся на конференции. Выступавшие представили различные
аналитические выкладки, касающиеся текущей напряженной ситуации в С еверо-Восточной Азии, сложившейся в ней обстановки в плане безопасности,
стратегических интересов соответствующих стран и перспектив на будущее.
Северо-Восточная Азия является единственным субрегионом, не имеющим какого-либо механизма сотрудничества в области безопасности. Участники
конференции подчеркнули важность взаимодействия. Взаимодействие — залог
успеха любого диалога. По словам посла Европейского союза, «изоляция не ведет к успеху». Монголия выступает за конструктивное участие всех стран, в том
числе КНДР, в деэскалации напряженности и урегулировании нерешенных вопросов.
Конференция вновь продемонстрировала, что Улан-Баторский диалог попрежнему пользуется широкой поддержкой. Например, преподаватель Университета Рицумейкан Нобору Мияваки отметил, что Улан-Баторский диалог является единственным механизмом, «охватывающим все политические образования в Северо-Восточной Азии». Действительно, Монголия — единственная
страна в Северо-Восточной Азии, не имеющая нерешенных вопросов, будь то
территориальных или политических, в отношениях с другими странами региона, да и любой другой страной. Наша цель — обеспечить нейтральную основу
для конструктивного диалога и взаимодействия.
Правительство Монголии продолжит прилагать усилия по содействию
мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога в целях
ослабления напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и проведению в 2018 году пятого Улан-Баторского диалога по вопросам безопасности
в Северо-Восточной Азии.
3.

Заключение
Монголия привержена осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности и тесному сотрудничеству с Комитетом Совета Безопасности,
учрежденным резолюцией 1718 (2006).
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