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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Норвегии
при Организации Объединенных Наций от 9 февраля
2018 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Норвегии при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь настоящим препроводить информацию о мерах, принятых правительством Норвегии, в соответствии с резолюцией 2371 (2017) Совета Безопасности, в частности пунктом 18
этой резолюции, и в соответствии с резолюцией 2375 (2017) Совета Безопасности, в частности пунктом 19 этой резолюции, в которых Совет призвал все
государства предоставить ему в течение 90 дней с даты принятия соответствующей резолюции и впоследствии предоставлять ему по просьбе Комитета информацию о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления
положений соответствующей резолюции.
Правительство Норвегии хотело бы информировать Комитет о том, что с
целью обеспечить выполнение положений вышеупомянутых резолюций Норвегия пересмотрела действующие положения национального законодательства.
Большинство положений резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017) охвачены действующими в Норвегии положениями о санкциях и ограничительных мерах в
отношении Корейской Народно-Демократической Республики, которые были
приняты 15 декабря 2006 года и впоследствии неоднократно обновлялись. Это
национальное законодательство включает также дополнительные ограничительные меры в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, принятые Европейским союзом, которые Норвегия решила осуществлять. С этой
целью в национальные положения Норвегии о санкциях и ограничительных мерах был инкорпорирован Регламент Европейского совета (EU) 2017/1509 от
30 августа 2017 года. Недавно (21 ноября 2017 года) эти национальные положения были обновлены в свете двух вышеупомянутых резолюций. В частности,
были внесены следующие изменения:
• запрет на закупку угля, железа и железной руды у Корейской Народно-Демократической Республики;
• запрет на закупку морепродуктов у Корейской Народно-Демократической
Республики;
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• запрет на закупку свинца и свинцовой руды у Корейской Народно-Демократической Республики;
• запрет на экспорт конденсатов и газоконденсатных жидкостей в Корейскую
Народно-Демократическую Республику;
• запрет на экспорт продуктов переработки нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику;
• запрет на экспорт сырой нефти сверх того количества, которое Норвегия
экспортировала за 12-месячный период до 11сентября 2017 года;
• запрет на импорт текстильных изделий из Корейской Народно-Демократической Республики;
• запрет на заход в порты Норвегии судов, включенных в перечень Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718 (2006), во исполнение положений пункта 6 резолюции 2371 (2017) и пункта 6 резолюции 2375 (2017);
• уточнение относительно того, что запрет на владение, лизинг или эксплуатацию любого судна под флагом Корейской Народно-Демократической
Республики распространяется также на фрахт;
• 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;
• запрет на открытие и обеспечение функционирования совместных предприятий и обязанность закрыть действующие совместные предприятия;
• уточнение относительно того, что запрет на перевод средств в Корейскую
Народно-Демократическую Республику или из нее применяется также к
прохождению средств.
Следует также отметить, что включение в перечень физических и юридических лиц Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1718
(2006), автоматически вступает в силу в Норвегии благодаря гиперссылке на
санкционный перечень Комитета.
Помимо действующих в Норвегии положений о санкциях и ограничительных мерах в отношении Корейской Народно-Демократической Республики некоторые элементы резолюций 2371 (2017) и 2375 (2017) охвачены другими законодательными актами.
Так, эмбарго в отношении оружия, введенное резолюциями Совета Безопасности, осуществляется на национальном уровне в соответствии с действующими в Норвегии Законом о контроле за экспортом и Правилами экспортного
контроля.
Что же касается ограничений в отношении въезда и/или поездок, то в соответствии с Законом № 64 от 24 июня 1988 года о въезде иностранных граждан
на территорию Королевства Норвегия и их пребывании в Королевстве (Закон об
иммиграции) Норвежскому иммиграционному управлению было поручено
предотвращать въезд на территорию Норвегии или транзит через нее всех лиц,
которые были включены в санкционный перечень Советом Безопасности или
Комитетом. Это законодательство применяется также при рассмотрении заявок
о предоставлении разрешений на работу гражданам Корейской Народно -Демо-
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кратической Республики, и соответствующим национальным органам было поручено принять последующие меры в связи с дополнительными ограничениями
в этой области, вытекающими из резолюции 2375 (2017).
Позвольте заверить Вас в том, что Норвегия намерена активно обеспечивать эффективное осуществление положений указанных резолюций.
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