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Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Казахстана
при Организации Объединенных Наций от 13 февраля
2019 года на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Республики Казахстан при Организации
Объединенных Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь
настоящим препроводить национальный план действий Республики Казахстан
по осуществлению резолюций 2375 (2017) и 2397 (2017) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Казахстана при Организации
Объединенных Наций от 13 февраля 2019 года на имя
Председателя Комитета
[Подлинный текст на русском языке]

Доклад Казахстана об осуществлении резолюций 2375 (2017) и
2397 (2017) Совета Безопасности
Всем государственным органам Республики Казахстан в своей деятельности руководствоваться резолюциями Совета Безопасности 2375 (2017) и 2397
(2017) в том числе:
1.

Министерству иностранных дел Республики Казахстан:
– принять соответствующие меры по ограничению въезда или транзита через
территорию Республики Казахстан физических лиц и юридических лиц,
перечисленных в приложениях I и II к резолюциям 2375 (2017) и 2397
(2017), пособничающих уклонению от санкций или нарушению положений
резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016),
2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017). В случае обнаружения таковых лиц,
организовать репатриацию в Корейскую Народно-Демократическую Республику в соответствии с применимым национальным законодательством
и международным правом;
– предоставлять всю необходимую информацию в Совет Безопасности и Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), о конкретных мерах, пресеченных фактах и предпринятых по ним действиях в
рамках осуществления положений резолюций 2375 (2017) и 2397 (2017), а
также, в случае необходимости, консультироваться по порядку применения
положений резолюций 2375 (2017) и 2397 (2017) с Комитетом.

2.
Государственным органам Республики Казахстан в рамках своей компетенции:
Операции по перехвату грузовых судов в открытом море
– производить с согласия государств флага досмотр судов в открытом море,
если имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что
груз таких судов содержит предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещаются резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и
2375 (2017);
в данном случае предусматриваются только досмотры, осуществляемые военными кораблями и другими морскими или воздушными судами, которые имеют четкие опознавательные знаки, идентифицирующие их как принадлежащие Республике Казахстан и обладающие
надлежащими полномочиями, при этом данное не применяется по отношению к досмотру судов, которые пользуются суверенным иммунитетом в соответствии с международным правом;
– в случае если со стороны государства флага судна не оказано необходимое
содействие, представлять Комитету донесение с указанием соответствующих подробностей о происшествии, судне и государстве флага;
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– запретить гражданам Республики Казахстан, лицам, находящимся под
юрисдикцией Республики Казахстан, субъектам, зарегистрированным на
территории Республики Казахстан или находящимся под юрисдикцией
Республики Казахстан, и судам, плавающим под флагом Республики Казахстан, 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;
при этом данные положения применяются лишь в отношении ситуации в Корейской Народно-Демократической Республике и не затрагивают права, обязательства или обязанности Республики Казахстан по
международному праву, в том числе любые права или обязательства
по Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву
от 10 декабря 1982 года, применительно к любой другой ситуации;
данное не должно рассматриваться как устанавливающее нормы международного обычного права;
– производить задержание, досмотр и арест (изъятие) любых судов в своих
портах и в пределах своей юрисдикции в своих территориальных водах,
если имеются разумные основания полагать, что соответствующее судно
участвует в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016),
2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017);
при этом запрашивать информацию у государства флага соответствующего судна после его задержания, досмотра и ареста (изъятия). Это
положение не применяется, в случае если по прошествии шести месяцев с даты ареста (изъятия) такого судна Комитет в индивидуальном
порядке и по запросу государства флага определит, что были приняты
надлежащие меры с целью не допустить дальнейшего участия данного судна в нарушении положений этих резолюций;
– запретить гражданам Республики Казахстан и организациям, зарегистрированным на территории Республики Казахстан или находящимся под
юрисдикцией Республики Казахстан, предоставлять услуги по страхованию или перестрахованию судов, в отношении которых имеются разумные
основания полагать, что они участвуют в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375
(2017) и 2397 (2017), за исключением случаев, когда Комитет в индивидуальном порядке определяет, что судно используется в видах деятельности,
которые направлены исключительно на получение средств к существованию и не будут использоваться физическими лицами или организациями
Корейской Народно-Демократической Республики для получения дохода,
или исключительно в гуманитарных целях;
– снять с регистрации любое судно, в отношении которого имеются разумные основания полагать, что оно участвует в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375
(2017) или 2397 (2017), и запретить гражданам Республики Казахстан и организациям, зарегистрированным на территории Республики Казахстан
или находящимся под юрисдикцией Республики Казахстан, предоставлять
такому судну в дальнейшем услуги по классификации за исключением тех
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случаев, когда это заранее одобрено Комитетом в индивидуальном порядке;
кроме того, отказать в регистрации любого такого судна, которое было
снято с регистрации другим государством-членом во исполнение
настоящего пункта, за исключением тех случаев, когда это заранее
одобрено Комитетом в индивидуальном порядке;
– не допускать, чтобы через территорию Республики Казахстан, либо гражданами Республики Казахстан, либо с использованием морских или воздушных судов под флагом Республики Казахстан в Корейскую НародноДемократическую Республику прямо или косвенно поставлялись, продавались или передавались новые или бывшие в эксплуатации морские суда,
независимо от того, является ли их территория страной их происхождения,
если только Комитет не одобряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае;
Секторальные меры
– принять необходимые меры для предотвращения прямой или косвенной
поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической
Республике всех видов конденсата и газоконденсатных жидкостей — независимо от страны их происхождения — через территории Республики Казахстан или гражданами Республики Казахстан, либо с использованием
морских или воздушных судов под флагом Республики Казахстан;
– запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике всей сырой нефти — независимо от страны ее происхождения — через территорию Республики Казахстан или гражданами Республики Казахстан либо с использованием морских и воздушных судов под флагом Республики Казахстан, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта, если только
Комитет заблаговременно не одобрит в индивидуальном порядке поставку
сырой нефти, которая осуществляется исключительно в целях обеспечения
гражданам Корейской Народно-Демократической Республики средств к существованию и не связана с программами этой страны по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и
2397 (2017);
данный запрет не применяется к сырой нефти, объемы которой в течение 12-месячного периода с даты принятия резолюции 2397 (2017)
и в течение последующих 12-месячных периодов не будут в совокупности превышать 4 млн баррелей, или 525 000 тонн из расчета на
12-месячный период;
– в случае поставок сырой нефти, извещать Министерство иностранных дел
Республики Казахстан каждые 90 дней с даты принятия резолюции 2397
(2017) об объеме поставок сырой нефти Корейской Народно-Демократической Республике;
– запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике всех продуктов переработки
нефти — независимо от страны их происхождения — через территории
Республики Казахстан или гражданами Республики Казахстан, либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта;
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при этом настоящее положение не применяется по отношению к приобретению Корейской Народно-Демократической Республикой или прямой
или косвенной поставке, продаже или передаче этой стране продуктов
переработки нефти — независимо от страны их происхождения — в объеме до 500 000 баррелей в течение начального трехмесячного периода,
начинающегося 1 октября 2017 года и заканчивающегося 31 декабря
2017 года, и продуктов переработки нефти в объеме до 2 000 000 баррелей в год в течение 12-месячного периода, начинающегося 1 января
2018 года, и впоследствии ежегодно при условии, что:
а)
каждые 30 дней государство-член уведомляет Комитет об объеме такой поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической Республике продуктов переработки нефти с указанием информации
обо всех сторонах такой сделки;
b) в такой поставке, продаже или передаче продуктов переработки нефти
не участвуют физические или юридические лица, которые связаны с программами Корейской Народно-Демократической Республики по ядерному
оружию или баллистическим ракетам или с другими видами деятельности,
запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017), в
том числе включенные в перечень физические или юридические лица, либо
физические и юридические лица, действующие от их имени или по их указанию, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в их собственности или под их контролем, либо физические или юридические лица, пособничающие уклонению от санкций;
с)
поставка, продажа или передача продуктов переработки нефти предназначена исключительно для целей обеспечения средств к существованию
гражданам Корейской Народно-Демократической Республики и не связана
с получением доходов для программ этой страны по ядерному оружию или
баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270
(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017);
– запретить прямые или косвенные поставки, продажу или передачу с территории Республики Казахстан или гражданами Республики Казахстан либо
с использованием морских или воздушных судов под флагом Республики
Казахстан продовольственной и сельскохозяйственной продукции (коды
Гармонизированной системы 12, 08, 07), машинного оборудования (код
Гармонизированной системы 84), электрооборудования (код Гармонизированной системы 85), земель и камня, включая магнезит и магнезию (код
Гармонизированной системы 25), древесины (код Гармонизированной системы 44) и судов (код Гармонизированной системы 89), а также запретить
приобретение вышеупомянутых товаров и продукции из Корейской
Народно-Демократической Республики — независимо от того, происходят
ли они с территории Корейской Народно-Демократической Республики
или нет, — их гражданами или с использованием морских или воздушных
судов под их флагом;
– обратить внимание на то, что полный запрет в отношении сектора морепродуктов, установленный пунктом 9 резолюции 2371 (2017), означает, что
Корейская Народно-Демократическая Республика не может продавать или
передавать, прямо или косвенно, права на рыбный промысел, и постановляет далее, что в отношении продажи и передачи любых товаров и продукции из Корейской Народно-Демократической Республики, передача, поставка или продажа которых Корейской Народно-Демократической
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Республике запрещены этим пунктом и письменные контракты на которые
были окончательно оформлены до принятия резолюции 2397 (2017), все
государства могут разрешить доставку таких товаров на свою территорию
только в течение периода до 30 дней с даты принятия резолюции 2397
(2017) — с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию о такой доставке, не позднее чем через 45 дней с даты
принятия резолюции 2397 (2017);
– запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической Республике всех видов промышленного
оборудования (коды Гармонизированной системы 84 и 85), средств наземного транспорта (коды Гармонизированной системы 86–89), а также железа, стали и других металлов (коды Гармонизированной системы 72–
83) — независимо от страны их происхождения — с территории Республики Казахстан или гражданами Республики Казахстан либо с использованием морских и воздушных судов под флагом Республики Казахстан, своих
трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта;
при этом данное положение не применяется в отношении поставок
запасных частей, необходимых для поддержания безопасности эксплуатации коммерческих гражданских пассажирских самолетов Корейской Народно-Демократической Республики (в настоящее время
включающих следующие модели и типы воздушных судов: Ан24Р/РМ, Ан-148-100Б, Ил-18Д, Ил-62М, Ту-134Б-3, Ту-154Б,
Ту-204-100Б и Ту-204-300);
– запретить приобретение текстильных изделий (включая, в частности,
ткани и полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия) из Корейской Народно-Демократической Республики гражданами Республики Казахстан либо с использованием морских или воздушных судов под своим
флагом независимо от того, является ли Корейская Народно-Демократическая Республика страной происхождения таких товаров, за исключением
тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на индивидуальной основе;
при этом в отношении такой продажи, поставки или передачи текстильных изделий (включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и
полностью готовые швейные изделия), письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия резолюции 2375
(2017), все государства могут разрешить ввоз таких товаров на свою
территорию в течение срока продолжительностью до 90 дней с даты
принятия настоящей резолюции с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информацию о таком импорте, не
позднее чем через 135 дней с даты принятия резолюции 2375 (2017);
– запретить выдачу разрешений на работу гражданам Корейской НародноДемократической Республики в пределах своей юрисдикции в связи с допуском на территорию Республики Казахстан, за исключением случаев, когда Комитет на индивидуальной основе заранее определяет, что наем на
работу граждан Корейской Народно-Демократической Республики в пределах юрисдикции того или иного государства-члена требуется для целей
оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или любой иной цели,
соответствующей целям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375
(2017);
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при этом это положение не применяется в отношении разрешений на
работу, письменные контракты на которые были окончательно оформлены до принятия резолюции 2375 (2017);
– необходимо немедленно, но не позднее чем через 24 месяца с даты принятия резолюции 2397 (2017), репатриировать в Корейскую Народно-Демократическую Республику всех граждан этой страны, получающих доход в
юрисдикции Республики Казахстан, и всех атташе Корейской Народно-Демократической Республики по государственному надзору за охраной труда,
осуществляющих надзор за работниками из этой страны за рубежом, за исключением случаев, когда будет установлено, что тот или иной гражданин
Корейской Народно-Демократической Республики является гражданином
Республики Казахстан или гражданином Корейской Народно-Демократической Республики, репатриация которого запрещена в соответствии с применимыми нормами внутреннего и международного права, включая международное беженское право и международное право прав человека, а
также с положениями Соглашения по вопросу о месторасположении Центральных учреждений и Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций;
– направить в Министерство иностранных дел Республики Казахстан (до истечения 15 месяцев с даты принятия резолюции 2397 (2017)) проект промежуточного доклада с информацией о всех гражданах Корейской
Народно-Демократической Республики, которые получали доход в юрисдикции Республики Казахстан и которые были репатриированы в течение
12 месяцев начиная с даты принятия резолюции 2397 (2017);
Совместные предприятия
– запретить открытие и обеспечение функционирования всех — как новых,
так и существующих — совместных предприятий или кооперативных организаций с юридическими или физическими лицами Корейской НародноДемократической Республики гражданами Республики Казахстан или на
территории Республики Казахстан, равно как и деятельность всех таких
структур независимо от того, действуют ли они в интересах или от имени
правительства Корейской Народно-Демократической Республики, за исключением случаев, когда такие совместные предприятия или кооперативные организации, в частности те из них, которые являются некоммерческими проектами в области жилищно-коммунального хозяйства и не генерируют прибыль, были заранее одобрены Комитетом на индивидуальной
основе;
при этом закрыть любые такие существующие совместные предприятия или кооперативные организации в течение 120 дней с даты принятия резолюции 2375 (2017), если такие совместные предприятия
или кооперативные организации не были одобрены Комитетом на индивидуальной основе;
Осуществление санкций
– 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 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270
(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017),
которые были обнаружены в ходе досмотров, не противоречащих
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обязательствам Республики Казахстан по применимым резолюциям Совета
Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004), а также любым обязательствам участников Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении от 29 апреля 1997 года и Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года;
– информировать в недельный срок Министерство иностранных дел Республики Казахстан о всех пресеченных фактах и предпринятых по ним действиях, предусмотренных настоящим планом мероприятий.
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