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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представите льства Дании
при Организации Объединенных Наций от 9 октября
2017 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Дании при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь представить
доклад о конкретных мерах, принятых правительством Дании для осуществления положений резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности в соответствии с
пунктом 36 этой резолюции (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Дании при Организации Объединенных
Наций от 9 октября 2017 года на имя Председате ля Комитета
Доклад Дании об осуществлении резолюции 2321 (2016)
Совета Безопасности
Дания и другие государства — члены Европейского союза совместно
осуществляют ограничительные меры в отношении Корейской НародноДемократической Республики, введенные Советом Безопасности в его резолюции 2321 (2016), посредством принятия следующих общих мер1:
• Решение Совета (CFSP) 2016/2217 от 8 декабря 2016 года о внесении поправок в Решение (CFSP) 2016/849 и Имплементационный регламент Комиссии (ЕU) 2016/2215 от 8 декабря 2016 года о внесении поправок в Регламент Совета (EC) № 329/2007, в соответствии с которыми санкции были распространены на новых физических лиц и новые организации (запрет на поездки и замораживание активов);
• Решение Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года о внесении поправок в Решение (CFSP) 2016/849, в котором излагается обязательство
Европейского союза осуществлять все меры, предусмотренные в резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности, и которое служит основой для принятия конкретно Европейским союзом сопутствующих мер в рамках действия этой резолюции, а именно:
– запрет на торговлю перечисленными в приложении III к резолюции
2321 (2016) предметами и химикатами, пригодными для использования в ядерной области и/или ракетах;
– 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 или воздушных судов или предоставление
касающихся
экипажа
услуг
Корейской НародноДемократической Республике;
– запрет на регистрацию судов в Корейской Народно-Демократической
Республике, получение разрешений на использование судном флага
этой страны, а также на владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление услуг по классификации, сертификации судов или связанных с
этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом
Корейской Народно-Демократической Республики;
– уточнение относительно того, что специализированная подготовка и
обучение, которые могли бы способствовать чувствительной в плане
распространения
ядерной
деятельности
Корейской
НародноДемократической Республики или разработке систем доставки ядерного оружия, могут также включать передовое материаловедение,
передовые технологии химической промышленности, машиностроения, электромашиностроения и промышленного производства, но не
ограничиваются ими;

__________________
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– 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 для
сотрудничества в области ядерной науки и аэрокосмических технологий, если Комитет определяет на индивидуальной основе, что соответствующая деятельность не будет способствовать незаконной
деятельности. В других областях технического сотрудничества соответствующее государство-член может определить, что деятельность
не будет способствовать незаконной деятельности, и заблаговременно уведомить об этом Комитет;
– предоставление Комитету полномочий включать суда в санкционный
перечень, если у него имеется информация о том, что эти суда причастны к незаконной деятельности, или разумные основания полагать, что это так; эти полномочия включают возможность введения
Комитетом дополнительных мер в этом отношении;
– ограничение въезда на территорию Европейского союза членов правительства и должностных лиц Корейской Народно-Демократической Республики и членов вооруженных сил этой страны, причастных к запрещенной деятельности;
– ограничение числа банковских счетов в банках Европейского союза
одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение Корейской Народно-Демократической Республики и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения этой страны;
– 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
Народно-Демократической 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 отменить регистрацию любого судна, которое находится
в собственности или под контролем Корейской НародноДемократической Республики либо эксплуатируется ею, включая запрет на регистрацию любого такого судна, которое было снято с регистрации другим государством — членом Организации Объединенных Наций;
– расширение экспортных ограничений: определение новых условий
запрета на экспорт угля, включая максимально допустимый объем
общего экспорта во все государства — члены Организации Объединенных Наций, с предоставлением Комитету полномочий на определение этого максимального объема, и распространение запрета на
экспорт на следующие новые позиции: памятники, новые вертолеты
и суда, медь, никель, серебро и цинк;
17-18247

3/6

S/AC.49/2017/92

– финансовый сектор: требование об обязательном 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 по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с Корейской НародноДемократической Республикой, в том числе на 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 соответствующего лица требуется для осуществления судебнопроцессуальных действий либо исключительно по медицинским или
гуманитарным соображениям или соображениям безопасности;
– обязанность изымать и утилизировать (в частности, 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, таким образом, который не противоречит обязательствам
государств-членов по применимым резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004);
– Комитет может на индивидуальной основе разрешать сделать исключение из вышеперечисленных запретов, в том числе если он решает, что это исключение может облегчить работу международных и
неправительственных организаций;
• Регламент Совета (EU) № 2017/330 от 27 февраля 2017 года о внесении
поправок в Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 об ограничительных мерах
в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, который
вводит в действие меры, предусмотренные Решением Совета (CFSP)
2017/345 от 27 февраля 2017 года.
Кроме того, компетентные органы Дании будут применять следующие
национальные законодательные акты при осуществлении в отношении Корейской Народно-Демократической Республики ограничительных мер, касающихся оружия и связанных с ним материалов:
• в соответствии с пунктами (а)(1) и (4) раздела 7 Закона № 1005 Дании об
оружии 2012 года с внесенными в него впоследствии поправками было
издано постановление правительства о перевозке оружия между другими
странами помимо Дании, которым был введен запрет на перевозку оружия
и пр. на территорию конкретных стран и с их территории. Согласно разделу 1 этого постановления запрещается перевозка любого оружия и материалов оборонного назначения между другими странами помимо Дании
в том случае, если страна-получатель включена в перечень, содержащийся в постановлении. В этот перечень включены все страны, на которые
распространяются оружейные эмбарго, введенные Организацией Объеди4/6
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ненных Наций, Европейским союзом или Организацией по безопасности
и сотрудничеству в Европе. Согласно разделу 2 этого постановления запрещается перевозка любого оружия и материалов оборонного назначения между другими странами помимо Дании в том случае, если странаэкспортер включена в перечень, содержащийся в постановлении. В этот
перечень включены все страны, на которые распространяются введенные
Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом или Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе оружейные эмбарго,
конкретно запрещающие перевозку оружия с территории этой страны.
• В соответствии с пунктом b(1) раздела 7 Закона Дании об оружии запрещается также без соответствующего разрешения Министерства юстиции
выступать в качестве посредника на переговорах или при заключении
сделок, связанных с передачей оружия, как она определена в разделе 6,
между странами, не входящими в Европейский союз. Кроме того, в соответствии с определением, приведенным в разделе 6, запрещаются покупка
или продажа оружия в рамках передачи между странами, не входящими в
Европейский союз, и организация такой передачи в качестве собственника оружия. В соответствии с пунктом (b)(2) раздела 7 этот запрет не применим к действиям, совершаемым в других государствах — членах Европейского союза, или к действиям, совершаемым за пределами Европейского союза лицами, постоянно проживающими за пределами Дании.
• В соответствии с разделом 6 датского Закона об оружии запрещается без
соответствующей лицензии экспортировать, в частности, любые виды
оружия и материалы оборонного назначения. Действие раздела 6 распространяется на все случаи поставок из Дании в третьи страны, независимо
от того, касается ли это экспорта, транзита, перегрузки или реэкспорта.
Экспортные лицензии не будут выдаваться странам в нарушение положений резолюций Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009) и 2270
(2016).
• Нарушения вышеуказанных правил являются уголовным преступлением,
наказуемым штрафом или тюремным заключением; см. раздел 10 Закона
Дании об оружии, а при наличии отягчающих обстоятельств — статью 192(а) Уголовного кодекса Дании.
Кроме того, компетентные органы Дании в настоящее время пересматривают датский Закон о торговом мореплавании № 75 2014 года с последующими
поправками, с тем чтобы полностью осуществить введенные в отношении Корейской Народно-Демократической Республики Советом Безопасности в его
резолюции 2321 (2016) ограничительные меры, касающиеся регистрации и
снятия с регистрационного учета судов..
Вышеуказанные регламенты Совета обязательны для исполнения в полном объеме и непосредственно применяются во всех государствах — членах
Европейского союза. Согласно регламенту (EC) № 329/2007 государства-члены
обязаны определить меры наказания за нарушение положений этих регламентов. Наказания, установленные Данией, определены в нижеуказанном законе:
• Уголовный кодекс Дании № 977 2017 года. В соответствии с пунктом (с)(2) раздела 110 Уголовного кодекса наказание в виде штрафа или
лишения свободы на срок, не превышающий четырех месяцев, или, при
наличии особо отягчающих обстоятельств, в виде тюремного заключения
на срок, не превышающий четырех лет, налагается на любое лицо, которое не соблюдает положения или запреты, предусмотренные законом для
выполнения обязательств, возложенных на государство в качестве члена
Организации Объединенных Наций. В случае нарушения санкций Евро17-18247
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пейского союза действует аналогичное положение (пункт (с)(3) раздела 110). В тех случаях, когда нарушение совершается по неосторожности,
назначается наказание в виде штрафа или тюремного заключения на срок
не более двух лет (пункт (с)(4) раздела 110).
Что касается ограничений на въезд в страну (запрета на выдачу визы), то
в Дании действует следующий внутренний закон, который наряду с Решением
(CFSP) 2016/849 Совета и Регламентом (EC) № 539/2001 служит основанием
для отказа во въезде и отказа в выдаче визы:
• Закон № 412 Дании об иностранцах 2016 года с внесенными в него впоследствии поправками, уполномочивающий компетентные органы Дании
вводить ограничения на въезд и транзит в отношении лиц, внесенных в
перечень Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006). Необходимые распоряжения отдаются немедленно после
внесения таких лиц в перечень.
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