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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Финляндии
при Организации Объединенных Наций от 16 апреля 2018 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Финляндии при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и со ссылкой на пункт 17 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности имеет честь настоящим препроводить доклад Финляндии о мерах, принятых для эффективного осуществления
резолюции 2397 (2017) (см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Финляндии при Организации
Объединенных Наций от 16 апреля 2018 года на имя
Председателя Комитета
Доклад Финляндии об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности
Финляндия принимает перечисленные ниже меры в целях эффективного
осуществления резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности.
Меры, принятые Европейским союзом во исполнение резолюции 2397 (2017)
Ограничительные меры Европейского союза в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики приняты на основании Решения Совета
(CFSP) 2016/849 и Регламента Совета (EU) 2017/1509 с внесенными в него поправками.
Финляндия и другие государства — члены Европейского союза ввели совместные санкции в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, предусмотренные Советом Безопасности в его резолюции 2397 (2017),
приняв следующие общие меры 1:
a)
Имплементационное решение Совета (CFSP) 2018/16 от 8 января
2018 года и Имплементационный регламент Совета (EU) 2018/12 от 8 января
2018 года, в соответствии с которыми санкции были распространены на новых
физических лиц и еще одну организацию (запрет на поездки и замораживание
активов);
b) Решение Совета (CFSP) 2018/293 от 26 февраля 2018 года служит основой для принятия других мер, предусмотренных в резолюции 2397 (2017), а
именно:
i)
Решением Совета (CFSP) 2017/1860 от 16 октября 2017 года Европейский союз уже ввел полный запрет на прямой и косвенный экспорт сырой
нефти в Корейскую Народно-Демократическую Республику, предусмотрев
возможность исключений в отношении экспорта в гуманитарных целях, когда это заранее одобрено Комитетом. В Решении Совета (CFSP) 2018/293
также уточняется, что запрет касается поставок всей сырой нефти, независимо от страны ее происхождения, в том числе с использованием трубопроводов и железнодорожного или автомобильного транспорта;
ii) Решением Совета (CFSP) 2017/1860 от 16 октября 2017 года Европейский союз уже ввел полный запрет на прямой и косвенный экспорт всех
продуктов переработки нефти в Корейскую Народно-Демократическую
Республику, предусмотрев возможность исключений в отношении экспорта в гуманитарных целях в соответствии с требованиями, изложенными
в пункте 14 резолюции 2375 (2017). В Решении Совета (CFSP) 2018/293
также уточняется, что общий объем разрешенных экспортных поставок не
должен превышать предельный суммарный годовой лимит в 500 000 баррелей, и экспорт должен осуществляться в соответствии с другими условиями, изложенными в пункте 5 резолюции 2397 (2017);
__________________
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iii) запрет на приобретение прав на рыбный промысел у Корейской
Народно-Демократической Республики;
iv) запрет на импорт продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машинного оборудования, электрооборудования, древесины, судов и
земель и камня (включая магнезит и магнезию);
v) запрет на экспорт всех видов промышленного оборудования, средств
наземного транспорта, железа, стали и других металлов; при этом государство-член может разрешить экспорт запасных частей, необходимых для
поддержания безопасности эксплуатации коммерческих гражданских пассажирских самолетов Корейской Народно-Демократической Республики;
vi) Решением Совета (CFSP) 2017/345 от 27 февраля 2017 года в Европейском союзе уже введен запрет на экспорт судов;
vii) обязанность государств-членов репатриировать в Корейскую
Народно-Демократическую Республику незамедлительно и не позднее
21 декабря 2019 года всех граждан этой страны, получающих доход в
юрисдикции соответствующего государства-члена, и всех атташе Корейской Народно-Демократической Республики по государственному надзору
за охраной труда, осуществляющих надзор за ее работниками за рубежом,
за исключением случаев, когда репатриация запрещена в соответствии с
применимыми нормами внутреннего и международного права;
viii) обязанность государств-членов производить задержание, досмотр и
изъятие любых судов в своих портах и полномочия задерживать, досматривать и изымать любое судно в пределах своей юрисдикции в своих территориальных водах, если имеются разумные основания полагать, что соответствующее судно участвует в запрещенных видах деятельности;
ix) обязанность государств-членов в кратчайшие возможные сроки реагировать на поступающие от других государств запросы о предоставлении
дополнительной информации о судах и грузах, если имеется информация,
дающая им основания подозревать, что Корейская Народно-Демократическая Республика предпринимает попытку экспортировать или приобрести
незаконные грузы;
x) запрет на оказание услуг по страхованию или перестрахованию судов,
которые, как установлено, участвуют в запрещенных видах деятельности;
xi) запрет на предоставление услуг по классификации судам, которые,
как установлено, участвуют в запрещенных видах деятельности;
xii) обязанность государств-членов снимать с регистрации любое судно,
если есть разумные основания полагать, что судно участвует в запрещенных видах деятельности, и обязанность отказывать в регистрации любого
такого судна, которое было снято с регистрации другим государством;
xiii) обязанность изымать и утилизировать предметы, экспорт которых запрещен в соответствии с резолюцией 2397 (2017);
xiv) запрет на удовлетворение любых претензий в связи с каким-либо договором или сделкой, на исполнение которых повлияли меры, предусмотренные в резолюции 2397 (2017);
c)
Регламент Совета (EU) 2018/285 от 26 февраля 2018 года включает
положения об осуществлении вышеуказанных мер, относящихся к сфере действия Договора о функционировании Европейского союза.
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Национальные меры по осуществлению
Вышеуказанные регламенты Совета Европейского союза обязательны для
исполнения в полном объеме и непосредственно применяются во всех государствах — членах Европейского союза. Регламент (EU) 2017/1509, касающийся
ограничительных мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, предписывает государствам-членам определить меры наказания, применимые в случае несоблюдения его положений.
На национальном уровне санкции осуществляются на основании Закона об
обеспечении соблюдения определенных обязательств Финляндии в качестве
члена Организации Объединенных Наций и Европейского союза (Закон о санкциях, № 659/1967). Законом о санкциях вкупе с Уголовным кодексом
(№ 39/1889) предусматриваются меры наказания и конфискация в случае нарушения регламентов Совета Европейского союза.
В соответствии с пунктом 9 раздела 1 главы 46 Уголовного кодекса лицо,
которое нарушает или покушается на нарушение того или иного нормативного
положения, содержащегося в регламенте Совета Европейского союза об ограничительных мерах или опубликованного на основании такого регламента, приговаривается к наказанию за правонарушение в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет. Согласно разделам 2 и 3 главы 46 Уголовного кодекса
за правонарушение при отягчающих обстоятельствах предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет; в
случае признания нарушения регламента мелким правонарушением совершившее его лицо приговаривается к наказанию в виде штрафа.
На национальном уровне соблюдение режима оружейного эмбарго, введенного резолюциями Совета Безопасности и решениями Совета Европейского союза, обеспечивается Законом об экспорте материальных средств оборонного
назначения (№ 282/2012). Действие этого законодательного акта распространяется на все товары, включенные в Общий военный список Европейского союза.
Для экспорта оружия и связанных с ним материальных средств и предоставления брокерских услуг и других услуг, имеющих отношение к военной деятельности, требуется специальное разрешение. Разрешение не предоставляется, когда речь идет об экспорте материальных средств оборонного назначения в какую-либо страну, на которую распространяется действие оружейного эмбарго,
кроме тех случаев, когда имеется основание сделать исключение для конкретной
поставки в соответствии с резолюцией Совета Безопасности или решением Совета Европейского союза.
Согласно разделу 11 главы 46 Уголовного кодекса нарушение или попытка
нарушения процедуры получения разрешения, о которой идет речь в Законе об
экспорте материальных средств оборонного назначения, карается как нарушение запрета на экспорт предметов снабжения оборонного назначения. Виновный
приговаривается к штрафу или лишению свободы на срок до четырех лет.
Для экспорта и транзита товаров, программного обеспечения и технологий
двойного назначения и связанной с ними брокерской деятельности требуется
лицензия Министерства иностранных дел, как это предусмотрено в Законе о
контроле за экспортом товаров двойного назначения (Закон № 562/1996) в соответствии с режимом экспортного контроля Европейского союза, который регулируется Регламентом Совета (EC) № 428/2009 с внесенными в него поправками. В разрешении может быть отказано, в частности, на основании международных обязательств, имеющих обязательную силу для Финляндии. Нарушения
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или попытки нарушений регулятивных положений, содержащихся в Законе, караются как правонарушения в соответствии с положениями разделов 1–3
главы 46 Уголовного кодекса.
В Законе об иностранных гражданах (№ 301/2004) устанавливаются требования в отношении въезда иностранцев в Финляндию и выдачи виз. Закон об
иностранных гражданах, а также Решение Совета (CFSP) 2016/849 и Регламент
(EC) № 539/2001 от 15 марта 2001 года с внесенными в него поправками являются основанием для отказа в допуске в страну лиц, в отношении которых действует запрет на поездки, и в выдаче таким лицам виз.
Ответственность за исполнение ограничительных мер, введенных Европейским союзом, возлагается на соответствующие национальные органы.
Например, замораживание активов физических или юридических лиц, обозначенных в том или ином регламенте Совета, осуществляется правоохранительными органами по просьбе Министерства иностранных дел. Другими компетентными органами являются Национальное бюро расследований, Пограничная
служба и Таможенная служба Финляндии.
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