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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства
Румынии при Организации Объединенных Наций
от 28 февраля 2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Румынии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим
препроводить национальный доклад Румынии об осуществлении резолюции 2321 (2016) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Румынии при Организации
Объединенных Наций от 28 февраля 2017 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Румынии об осуществлении резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности

I. Правовая основа
30 ноября 2016 года Совет Безопасности принял резолюцию 2321 (2016) о
режиме санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в которой запрет на поставку, продажу, передачу, экспорт, закупки и импорт
распространен на новые категории товаров и еще более ужесточены ограничения в отношении существующих категорий товаров, ужесточены ограничения в
отношении транспортного сектора и укреплен режим инспекций товаров, п оступающих из Корейской Народно-Демократической Республики или в нее
следующих, наложены дополнительные ограничения в отношении банковского
и финансового секторов и ограничено научно-техническое сотрудничество с
Корейской Народно-Демократической Республикой в целях дальнейшего
предотвращения и пресечения незаконной деятельности должностных лиц и
дипломатов Корейской Народно-Демократической Республики.
В рамках Европейского союза соблюдение положений о включении в перечень 11 лиц и 10 организаций в соответствии с резолюцией 2321 (2016) было
обеспечено посредством принятия решения Совета (CFSP) 2016/2217 и исполнительного регламента Комиссии (EU) 2016/2215.
После принятия резолюции 2321 (2016) компетентные национальные органы Румынии обновили свои веб-сайты с учетом изменений, внесенных в положения этой резолюции.

II. Осуществление режима санкций
Компетентные национальные органы были незамедлительно уведомлены
о резолюции 2321 (2016) после ее принятия и приняли меры, способствующие
осуществлению режима санкций и обеспечению соответствующего надзора.

A.

Ограничения на поставку, продажу, передачу, экспорт,
закупки и импорт определенных категорий товаров
Запреты в отношении предметов и химикатов, пригодных для использования в ядерной области и/или ракетах (пункт 4 резолюции 2321 (2016)), и предметов, перечисленных в перечне обычных вооружений двойного назначения
(пункт 7), осуществляются Национальным органом по экспортному контролю.
Министерство по делам бизнеса, торговли и предпринимательства приняло к
сведению запреты, касающиеся предметов роскоши (пункт 5); угля, меди, никеля, серебра и цинка (пункт 26); памятников (пункт 29); и новых вертолетов и
судов (пункт 30). Национальный орган организовал информационнопросветительское мероприятие, в ходе которого он ознакомил экономических
операторов, занимающихся производством и продажей товаров двойного
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назначения, и представителей органов экспортного контроля с информацией об
эмбарго, введенном резолюцией 2321 (2016).
Помимо этого, Национальный банк Румынии и Управление по финансовому надзору Румынии были уведомлены об ограничениях в отношении пред оставления услуг, связанных с вышеупомянутыми товарами.
В соответствии с пунктом 6 резолюции Главное таможенное управление
приняло конкретные меры по контролю и надзору в отношении товаров, ввозимых в Румынию и вывозимых из нее.

B.

Запрет на поездки и замораживание активов
Осуществление и соблюдение ограничений, предусмотренных в пунктах 3, 15 и 25 резолюции 2321 (2016), находится под постоянным контролем
Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел (запреты на
поездки). Информация о включенных в перечень новых лицах и организациях
была внесена в соответствующие базы данных, которые используются для выдачи виз и пограничного контроля. Кроме того, Управление гражданской авиации Румынии не предоставляет разрешения на пролет над территорией страны
включенным в перечень лицам.
Национальное налогово-финансовое управление и Национальный банк
Румынии являются компетентными национальными органами, отвечающими за
осуществление положений о замораживании активов, приведенных в пункте 3,
и соответствующий надзор. Все банки, работающие на территории Румынии,
были проинформированы о соответствующих изменениях, и, хотя в стране не
было каких-либо активов, подпадающих под действие пункта 3, осуществление
этой меры находится под постоянным контролем.

C.

Ограничения, касающиеся деятельности посольств/
консульских учреждений и дипломатов/консульских
работников Корейской Народно-Демократической
Республики
Пункт 14 резолюции 2321 (2016) предусматривает сокращение числа сотрудников в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
Корейской Народно-Демократической Республики на территории государствчленов. В пункте 16 резолюции 2321 (2016) вводятся меры по ограничению
числа банковских счетов одним счетом на посольство/консульское учреждение
и одним счетом на дипломата/консульского работника в каждом государстве
пребывания. На дату принятия резолюции 2321 (2016) посольство Корейской
Народно-Демократической Республики в Бухаресте имело несколько банковских счетов, открытых в зарегистрированных в Румынии банках. В рамках мер,
принятых Национальным банком Румынии в координации с соответствующими
банками, посольство Корейской Народно-Демократической Республики было
уведомлено о необходимости соблюдения положений пункта 16. Кроме того, в
соответствии с положениями пункта 18 резолюции 2321 (2016) Корейской
Народно-Демократической Республике запрещается использовать недвижимое
имущество, которым она владеет или которое она арендует, для любых целей,
отличных от дипломатической или консульской деятельности. На момент принятия резолюции 2321 (2016) посольство Корейской Народно-Демократической
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Республики в Бухаресте сдавало некоторым организациям в аренду здания,
находящиеся на занимаемой им территории.
По дипломатическим каналам посольство Корейской НародноДемократической Республики было уведомлено о необходимости соблюдения
положений об этих ограничениях. Принимаются меры по обеспечению собл юдения, при этом в ходе обзора числа сотрудников в посольстве в Бухаресте
учитывается вся совокупность функций каждого дипломата этой страны; два
дипломата из посольства отвечают за поддержание двусторонних отношений с
тремя другими европейскими государствами, а посол и второй секретарь — с
Румынией.

D.

Ограничения в отношении обучения, подготовки
и научно-технического сотрудничества
В Румынии нет учащихся из Корейской Народно-Демократической Республики, проходящих обучение по программам, перечисленным в пункте 10
резолюции 2321 (2016). Кроме того, Румыния не осуществляет научнотехнического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой.

E.

Всеобъемлющие инспекции
Инспекции, предусмотренные пунктом 20 резолюции 2321 (2016), проводят Главное таможенное управление и Министерство внутренних дел. Обеспечение соблюдения введенных этим пунктом ограничений постоянно контрол ируется компетентными национальными органами.

F.

Ограничения, касающиеся воздушного и морского транспорта
Соблюдение ограничений, введенных пунктами 8, 9, 22, 23 и 24 резолюции 2321 (2016), и контроль за их соблюдением обеспечивают специализированные органы, а именно Военно-морское управление Румынии и Управление
гражданской авиации Румынии, находящиеся в ведении Министерства транспорта. Все румынские операторы воздушных судов и структуры, занимающиеся морскими перевозками, были проинформированы о соответствующих положениях резолюции 2321 (2016).

G.

Финансовые санкции
Соблюдение положений о санкциях в отношении финансового и банковского секторов, изложенных в пунктах 31–33 резолюции 2321 (2016), и положения, которое содержит запрет на оказание соответствующих услуг, связа нных с запрещенными товарами и видами деятельности, тщательно контролируется Национальным налогово-финансовым управлением, Национальным банком Румынии и Управлением по финансовому надзору. Национальный банк
Румынии предписал банкам соблюдать меры, введенные резолюцией, и большинство банков включили в свои внутренние правила запрет на деловые отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой.
Управление по финансовому надзору проинструктировало экономических
операторов, деятельность которых оно контролирует, по ограничениям, связан-
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ным с заключением договоров страхования и предоставлением государственной или частной финансовой поддержки.
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