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резолюцией 1718 (2006) 
 

 

 

  Вербальная нота Постоянного представительства Испании 

при Организации Объединенных Наций от 10 июня 2016 года 

на имя Председателя Комитета 
 

 

 Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных 

Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Без-

опасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-

Демократической Республике, и имеет честь препроводить национальный до-

клад об осуществлении резолюции 2270 (2016), представляемый в соответ-

ствии с ее пунктом 40 (см. приложение). 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 

представительства Испании при Организации Объединенных 

Наций от 10 июня 2016 года на имя Председателя Комитета 
 

 

  Доклад об осуществлении, представляемый Испанией Совету 

Безопасности в соответствии с пунктом 40 резолюции 2270 

(2016) 
 

 

  Введение 
 

1. Постоянное представительство Испании при Организации Объединенных 

Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безо -

пасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006) Совета Безопасности, и в со-

ответствии с пунктом 40 резолюции 2270 (2016) имеет честь препроводить 

национальный доклад о конкретных мерах, принятых Испанией для эффектив-

ного осуществления положений данной резолюции. 

2. Испания хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вновь за-

явить о своей твердой и неуклонной приверженности поддержанию междуна-

родного мира и безопасности. В качестве непостоянного члена Совета Безо -

пасности Испания решительно поддержала введение резолюцией  2270 (2016) 

нового пакета международных санкций и твердо намерена их осуществлять.  

3. Кроме того, Испания, следуя политике Европейского союза, считает, что 

демонстрируемая северокорейским режимом позиция представляет серьезную 

угрозу для международного мира и безопасности, и активно поддерживает 

введение Европейским союзом дополнительных ограничительных мер.  

 

  Правовая база 
 

4. Резолюции Совета Безопасности о международных санкциях имплемен-

тируются Европейским союзом посредством соответствующих правовых доку-

ментов, а именно решений Совета Европейского союза в области общей внеш-

ней политики и политики безопасности и соответствующих регламентов Евро-

пейского союза, имеющих прямое действие в Испании. Кроме того, в дополне-

ние к мерам, согласованным Организацией Объединенных Наций, Совет Евро-

пейского союза может принимать собственные ограничительные меры. Эти 

дополнительные меры действуют только в юрисдикции Европейского союза. 

5. В ответ на ядерные испытания, проведенные Корейской Народно-

Демократической Республикой 6 января 2016 года, и последующие запуски 

баллистических ракет, в том числе запуски, проведенные 7  февраля, Совет 

Безопасности принял резолюцию 2270 (2016), введя новые международные 

санкции в отношении северокорейского режима, а также расширив сферу при-

менения ранее принятых мер. 

6. 4 марта 2016 года, сразу после принятия Советом Безопасности резолю-

ции 2270 (2016), Европейский союз принял Решение (PESC) 2016/319, а 

31 марта — решение (PESC) 2016/476, внеся изменения в Реше-

ние 2013/183/PESC об ограничительных мерах в отношении Корейской Народ-

но-Демократической Республики и обеспечив имплементацию режима санк-

ций, введенных Организацией Объединенных Наций. Кроме того, были приня-

ты Регламент об исполнении (ЕС) № 2016/315 от 4 марта 2016 года и Регламент 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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(ЕС) № 2016/682 от 29 апреля 2016 года для надлежащего исполнения указан-

ных мер государствами — членами Европейского  союза. 

7. Затем, 27 мая 2016 года, Европейский союз принял решение (PESC) 

№ 2016/849, в котором в целях внесения ясности содержится сводный текст 

предыдущих решений с перечислением всех ранее принятых мер и которым 

также вводятся дополнительные собственные ограничительные меры Европей-

ского союза. Кроме того, в тот же день в порядке внесения поправок в Регла-

мент Совета (ЕС) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении Корей-

ской Народно-Демократической Республики был утвержден Регламент (СЕ) 

№ 2016/841 Совета Европейского союза. Положения этого регламента имеют 

прямое действие в Испании в отношении частных экономических субъектов, и 

поэтому принятия национальных законов об имплементации не требуется. 

8. Вместе с тем Испания также располагает полным пакетом национальных 

законодательных мер в различных областях, тесно связанных с некоторыми 

положениями резолюции 2270 (2016), и это законодательство регулирует ре-

жим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики в 

том, что касается нераспространения, международной торговли определенны-

ми видами товаров и борьбы с отмыванием денег.  

 

  Меры, принятые для эффективного осуществления положений 

резолюции 2270 (2016) 
 

 a) Меры, связанные с эмбарго на поставки обычных вооружений и оружия 

массового поражения, а также соответствующих материалов, товаров, 

оборудования и технологий (пункты 5, 6, 8 и 27) 
 

9. Для выполнения пункта 6 резолюции 2270 (2016), согласно которому за-

прет на прямые и косвенные поставки, продажу и передачу КНДР предметов, 

материалов, оборудования, товаров и технологий, связанных с ядерным оружи-

ем, баллистическими ракетами и другими видами оружия массового пораже-

ния, распространяется на все виды оружия и связанные с ними материальные 

средства, включая стрелковое оружие и легкие вооружения, действует послед-

нее Решение (PESC) № 2016/849 Совета Европейского союза от 27 мая 

2016 года о принятии ограничительных мер в отношении КНДР, и это решение 

заменяет Решение № 2013/183/PESC. 

10. Кроме того, Испания имеет собственное законодательство о контроле за  

внешней торговлей материалами оборонного и двойного назначения, и соглас-

но нему подобные сделки подлежат строгому предварительному контролю, а в 

тех случаях, когда экспорт подобных материалов не запрещен, требуется соот-

ветствующая административная лицензия, выданная компетентным нацио-

нальным органом. Речь идет о Законе 53/2007 от 28 декабря о контроле над 

внешней торговлей материалами оборонного и двойного назначения, а также 

Королевском указе 679/2014 от 1 августа, утверждающем Регламент о контроле 

за внешней торговлей материалами оборонного назначения, другими материа-

лами и продукцией и технологиями двойного назначения. В настоящее время в 

соответствии с вышеуказанным законодательством торговля оружием и соот-

ветствующими товарами между Испанией и Корейской Народно -Демокра-

тической Республикой не ведется. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/A/RES/53/200
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11. Вышеуказанное законодательство касается запрета на прямые или непря-

мые поставки, продажу или передачу Корейской Народно-Демократической 

Республике предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, свя-

занных с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием 

массового уничтожения (пункт 27). Помимо указанного Решения (PESC) 

2016/849 и положений Закона 53/2007 и Королевского указа 679/2014, здесь 

также следует упомянуть Регламент (ЕС) (CE) 428/2009 Совета Европейского 

союза от 5 мая 2009 года об установлении в Европейском союзе режима кон-

троля за экспортом, передачей, транзитом продукции двойного назначения и 

посредническими операциями с ней. В частности, этот регламент наделяет 

государства-члены полномочиями предотвращать посреднические операции с 

любыми товарами или материалами, которые могут быть использованы в связи 

с программой создания оружия массового уничтожения в государстве назначе-

ния, и любыми материалами двойного назначения, которые могут использо-

ваться в военных целях в государстве, в отношении которого действует ору-

жейное эмбарго. Как регламент Европейского союза этот документ напрямую 

действует в государствах-членах без необходимости принятия ими националь-

ного законодательства об имплементации.  

 

 b) Контроль за импортом и экспортом (пункты 29, 30 и 31) 
 

12. Во исполнение резолюции 2270 (2016) Европейский союз внес изменения 

в Регламент (СЕ) 329/2007, приняв Регламент (ЕС) № 2016/841 от 27 мая 

2016 года. В новой редакции предусмотрен «запрет на: a) импорт, покупку, пе-

редачу или перевозку на борту судна или самолета под флагом государства-

члена золота, титановой руды, ванадиевой руды и редкоземельных минералов, 

перечисленных в приложении I quater; угля, железа и железной руды, перечис-

ленных в приложении I quinquies, из Северной Кореи, даже если они не севе-

рокорейского происхождения; b) импорт из Северной Кореи, покупку у Север-

ной Кореи и прием от Северной Кореи нефтепродуктов, перечисленных в при-

ложении I septies, даже если они не северокорейского происхождения; 

c) сознательное и намеренное участие в деятельности, цель или последствия 

которой состоят в уклонении от соблюдения запретов, предусмотренных пунк-

тами (a) и (b)». 

13. Кроме того, в этих случаях применяются Решение (PESC) № 2016/849 и 

вышеуказанные национальные законы о контроле за внешней торговлей.  

14. Заявки на выдачу лицензии рассматриваются в индивидуальном порядке 

компетентным национальным органом, который выдает обязательную лицен-

зию на экспорт только при соблюдении всех критериев, установленных в соот-

ветствующих национальных и международных предписаниях и предписаниях 

Европейского союза. 

15. В случае экспорта в страны, требующие особого внимания или подпада-

ющие под эмбарго, при подаче заявки на лицензию проводится доскональная 

проверка. В Испании действует система оповещения, созданная Департамен-

том таможни и специальных налогов и предназначенная для выявления импор-

та из стран, на которые распространяются ограничительные меры, и экспорта в 

такие страны и задержания соответствующих грузов на таможне. Эти фильтры 

были установлены для всех товаров, пунктом назначения или происхождения 

которых является Корейская Народно-Демократическая Республика. 

http://undocs.org/ru/A/RES/53/200
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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16. В соответствии с действующим уголовным законодательством, а именно 

Органическим законом № 12/1995 от 12 декабря о борьбе с контрабандой, экс-

порт таких товаров без соответствующего разрешения является преступлени-

ем. 

 

 c) Запрет на экспорт определенных предметов роскоши (приложение  IV) 
 

17. Запрет прямо и косвенно продавать, поставлять, передавать и экспортиро-

вать определенные предметы роскоши предусмотрен статьей  4 Регламента Со-

вета (CE) № 329/2007 в новой редакции с изменениями, внесенными Регламен-

том (ЕС) № 2016/841. Список конкретных запрещенных товаров содержится в 

приложении III к вышеуказанному Регламенту. В соответствии с действующим 

законодательством Испании нарушение этого запрета является уголовно нака-

зуемым деянием. 

 

 d) Досмотр груза (пункт 18) 
 

18. В резолюции 2270 (2016) устанавливается обязанность всех государств 

досматривать находящийся на их территории или следующий транзитом через 

их территорию, в том числе в аэропортах, морских портах и зонах свободной 

торговли, груз, который происходит из Корейской Народно-Демократической 

Республики либо предназначается для этой страны, либо оформлен при бро-

керстве или посредничестве Корейской Народно-Демократической Республики 

или ее граждан, или действующих от их имени или по их указанию физических 

лиц или организаций, или находящихся в их собственности или под их контро-

лем организаций, или физических лиц или организаций, внесенных в санкци-

онный перечень, либо перевозится на воздушных или морских судах под фла-

гом Корейской Народно-Демократической Республики, в целях обеспечения 

того, чтобы никакие предметы не передавались в нарушение резолюций 1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016). Это положение бы-

ло включено в последнюю редакцию имеющего прямое действие в Испании 

Регламента Совета (CE) № 329/2007 об ограничительных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической Республики в результате принятия Ре-

гламента (ЕС) № 2016/841. 

19. Досмотр морских и воздушных судов находится в ведении Департамента 

таможни и специальных налогов и осуществляется в соответствии с директи-

вой 2009/16/CE. В базе данных с 1 января 2013 года не зафиксировано ни одно-

го захода в испанский порт судна под флагом Корейской Народно -Демо-

кратической Республики. 

 

 e) Запрет на въезд и ограничения поездок  
 

20. В приложении I к резолюции 2270 (2016) Совета Безопасности содержит-

ся список физических лиц, в отношении которых действует запрет на поездки. 

Европейский союз своим Решением (PESC) 2016/849 и Регламентом (ЕС) 

№ 2016/841 включил этот список лиц в собственный список лиц, которым за-

прещен въезд на территорию Европейского союза. Наряду с Регламентом Сове-

та (EC) № 539/2001 этот список является основанием для отказа во въезде на 

территорию Европейского союза. 

http://undocs.org/ru/A/RES/12/199
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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21. Политика в отношении иностранных граждан регулируется Органиче-

ским законом 4/2000 от 11 января о правах и свободах иностранцев в Испании 

и их социальной интеграции. 

 f) Ограничения перевозок (пункты 19–22) 
 

22. Что касается ограничений морских перевозок, то такие меры не находят 

особого применения, поскольку морские перевозки между Испанией и Корей-

ской Народно-Демократической Республикой практически отсутствуют. Тем не 

менее эти меры были надлежащим образом включены в испанское законода-

тельство на основании соответствующих документов Европейского союза.  

23. Разрешение на вход в испанские порты выдает Управление морского су-

доходства в соответствии со статьей 7 Закона 14/2014 от 24 июля. 

24. В настоящее время прямое воздушное сообщение между Испанией и Ко-

рейской Народно-Демократической Республикой отсутствует, и коммерческих 

рейсов между Испанией и этой страной не предвидится. Тем не менее в Испа-

нии действует служба лицензирования, и любые будущие заявки на организа-

цию авиаперевозок в Корейскую Народно-Демократическую Республику или 

из нее будут рассматриваться согласно требованиям, установленным в соответ-

ствующих законах. 

 

 g) Финансовые меры и замораживание средств (пункты 10, 12, 15, 23 и 32–38) 
 

25. Все финансовые меры и меры, связанные с замораживанием средств и  ак-

тивов, были включены в испанское законодательство на основании вышеука-

занных документов Европейского союза, последний раз обновленных 27  мая 

2016 года. В приложении V к Регламенту (CE) № 329/2007 содержится пере-

чень подпадающих под санкции физических и юридических лиц, чьи средства 

должны быть заморожены. 

26. Кроме того в Испании действуют конкретные законы о борьбе с отмыва-

нием денег и международным финансированием терроризма. В статье 42 Зако-

на 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования 

терроризма прямо предусматривается замораживание средств в соответствии с 

международными санкциями, и эта статья в полной мере применима к Корей-

ской Народно-Демократической Республике. 

27. В таблице ниже приводится информация о том, как Испания применяет 

по отношении к Корейской Народно-Демократической Республике определен-

ные меры, введенные Советом Безопасности в резолюциях  1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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  Контрольный перечень для факультативного применения: меры, изложенные 

в резолюциях Совета Безопасности 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) 

и 2270 (2016) и имеющие отношение к представляемым государствами-членами 

национальным докладам об осуществлении 
 

 

Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     1. Предотвращать прямую или 

косвенную поставку, продажу 

или передачу КНДР: 

(разделы I–IV, X и XII Фактологи-

ческого бюллетеня)
a
 

 Правила, содержащиеся в настоящем 

разделе, имплементируются на основе 

решения Европейского совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP, а также на основе Ре-

гламента Совета (EC) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними и поправок к Ре-

гламенту. 

Также может применяться 

национальное законода-

тельство в области между-

народной торговли. 

 

a) Любых вооружений и связан-

ных с ними материальных 

средств? 

Да Решение Совета (CFSP) 2016/849 от 

27 мая 2016 года об ограничительных 

мерах в отношении Корейской Народ-

но-Демократической Республики и от-

мене Решения 2013/183/CFSP.  

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     b) Ядерного оружия, баллистиче-

ских ракет или других предме-

тов или технологий, связанных 

с ОМУ
b
? 

Да Статьи 3 и 6 Регламента Совета (EC) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года об 

ограничительных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической 

Республики с поправками, последние 

из которых были внесены Регламентом 

Совета (EU) 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

2016/841 от 27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (EC) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утверждении 

Регламента о контроле за 

внешней торговлей материа-

лами оборонного назначения 

и товарами двойного назна-

чения. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

 

c) Предметов роскоши
b
? Да Статья 4 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 с поправками, последний 

раз внесенными Регламентом Совета 

№ 2016/841. 

  

d) Любого предмета, который мо-

жет способствовать осуществ-

лению запрещенных программ 

или деятельности или уклоне-

нию от санкций? 

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом Совета 

(EU) № 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

№ 2016/841 от 27 мая 2016 года. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

       Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения.. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

e) Запрещенных предметов, пред-

назначенных для ремонта, об-

служивания, восстановления, 

испытания, копирования и 

маркетинга, независимо от то-

го, были ли переданы право 

собственности или контроль? 

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом Совета 

(EU) № 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

№ 2016/841 от 27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

f) Авиационного топлива, в том 

числе авиационного бензина, 

реактивного топлива на основе 

нафты, реактивного топлива на 

основе керосина и ракетного 

топлива на основе керосина, 

если только Комитет заранее 

не одобрил в виде исключения 

и на индивидуальной основе 

передачу КНДР таких продук-

Да Статья 8 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP. 

Статья 2 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года об 

ограничительных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     тов для удостоверенного удо-

влетворения основных гумани-

тарных потребностей, при 

условии соблюдения оговорен-

ных процедур эффективного 

контроля доставки и использо-

вания. 

 Эти меры не распространяются 

на продажу или поставки авиа-

ционного топлива для граж-

данских пассажирских самоле-

тов за пределами КНДР, пред-

назначенного исключительно 

для дозаправки самолетов для 

целей полета в КНДР и обрат-

но. 

Республики с поправками, последние 

из которых были внесены Регламентом 

Совета (EU) № 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

№ 2016/841 от 27 мая 2016 года. 

2. Запрещать приобретение 

из КНДР:  

(разделы I–IV, XI и XII Фактоло-

гического бюллетеня)
a
  

Да Решение Совета (CFSP) 2016/849 от 

27 мая 2016 года об ограничительных 

мерах в отношении Корейской Народ-

но-Демократической Республики и от-

мене Решения 2013/183/CFSP. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

  

a) Любых вооружений и связан-

ных с ними материальных 

средств? 

Да Решение Совета (CFSP) 2016/849 от 

27 мая 2016 года об ограничительных 

мерах в отношении Корейской Народ-

но-Демократической Республики и от-

мене Решения 2013/183/CFSP. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

Действуют национальные 

меры контроля за импор-

том. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

b) Ядерного оружия, баллистиче-

ских ракет или других предме-

тов или технологий, связанных 

с ОМУ? 

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом Совета 

(EU) № 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

№ 2016/841 от 27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

c) Любого предмета, который 

может способствовать осу-

ществлению запрещенных про-

грамм или деятельности или 

уклонению от санкций? 

 Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом (ЕС) 

№ 2016/682 от 29 апреля 2016 года и 

Регламентом Совета № 2016/841 от 

27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

импортом 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     d) запрещенных предметов, пред-

назначенных для ремонта, об-

служивания, восстановления, 

испытания, копирования и 

маркетинга, независимо от то-

го, были ли переданы право 

собственности или контроль? 

 Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом Совета 

(EU) 2016/682 от 29 апреля 2016 года и 

Регламентом Совета 2016/841 от 

27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Также действуют нацио-

нальные меры контроля за 

экспортом. 

 

e) Угля, железа, железной руды, 

золота, титановой руды, вана-

диевой руды и редкоземельных 

минералов? 

 Эти меры не распространяются 

на: 

 a) поставки угля, происхожде-

ние которого за пределами 

КНДР закупающее государство 

подтверждает на основе заслу-

живающей доверия информа-

ции и транспортировка которо-

го осуществлялась через КНДР 

исключительно в целях экспор-

та из порта Раджин (Расон), 

при условии, что соответству-

ющее государство заблаговре-

менно уведомляет Комитет и 

что такие сделки не связаны с 

получением доходов для про-

грамм КНДР по ядерному ору-

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками, последние из которых 

были внесены Регламентом Совета 

(EU) № 2016/682 от 29 апреля 

2016 года и Регламентом Совета 

№ 2016/841 от 27 мая 2016 года. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения 

Действуют национальные 

меры контроля за экспор-

том. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     жию и баллистическим раке-

там или с другими видами дея-

тельности, запрещенными ре-

золюциями; 

 b) сделки с углем, железом 

или железной рудой, которые, 

как установлено, осуществля-

ются исключительно для обес-

печения средств к существова-

нию и не связаны с получением 

доходов для программ КНДР 

по ядерному оружию или бал-

листическим ракетам или с 

другими запрещенными вида-

ми деятельности. 

3. Предупреждать передачу 

КНДР или из КНДР финансовых 

операций, технической подго-

товки, консультативной помо-

щи, услуг (включая брокерские 

или другие посреднические 

услуги) или помощи, относя-

щихся к: 

(раздел IV Фактологического бюл-

летеня)
a
  

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года с поправками. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

  

a) Любым вооружениям и связан-

ным с ними материальным 

средствам? 

Да Статьи 3 и 6 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года об 

ограничительных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической 

Республики с поправками. 

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

Статья 42 Закона 10/2010 от 

28 апреля о предотвраще-

нии отмывания денег и фи-

нансирования терроризма. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря 

1995 года о борьбе с 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     операциями с ними с поправками.  

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября 

1995 года об утвержде-

нии Уголовного кодекса. 

b) Ядерному оружию, баллисти-

ческим ракетам или другим 

предметам или технологиям, 

связанным с ОМУ? 

Да Статьи 3 и 6 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года с 

поправками.  

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками.  

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма.  

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права: 
Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения.  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

   Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

c) Любому предмету, который 

может способствовать осу-

ществлению запрещенных про-

грамм или деятельности или 

уклонению от санкций? 

Да Статьи 3 и 6 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года с 

поправками.  

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками  

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     рами двойного назначения. борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

   Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

 

d) Участию в размещении ин-

структоров, советников или 

других официальных долж-

ностных лиц для целей воен-

ной, полувоенной или поли-

цейской учебной подготовки?  

Да Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года об ограничитель-

ных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики 

с поправками.  

Регламент Совета (ЕС) № 428/2009 от 

5 мая 2009 года о создании режима 

Сообщества для контроля за экспор-

том, передачей и транзитом предметов 

двойного назначения и брокерскими 

операциями с ними с поправками. 

Закон 53/2007 от 28 декабря 

о контроле за внешней тор-

говлей материалами обо-

ронного назначения и това-

рами двойного назначения. 

Королевский указ 679/2014 

от 1 августа об утвержде-

нии Регламента о контроле 

за внешней торговлей мате-

риалами оборонного назна-

чения и товарами двойного 

назначения. 

Уклонение от санкций 

может расцениваться 

как уголовно наказуе-

мое деяние в соответ-

ствии со следующими 

применимыми нормами 

уголовного права:  

Органический закон 

12/1995 от 12 декабря о 

борьбе с контрабандой; 

Органический закон 

10/1995 от 23 ноября об 

утверждении Уголовно-

го кодекса. 

4. Запрещать передачу любых 

предметов, если отправителем, 

предусмотренным получателем 

или посредником
c
 является лицо 

или организация, обозначенные 

в перечне; в соответствии с ус-

тановленным в национальном 

законодательстве порядком за-

мораживать денежные средства, 

Да Статья 6 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года.  

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля 2010 года о 

предотвращении отмывания 

денег и финансирования 

терроризма
d
. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     другие финансовые активы и 

экономические ресурсы, нахо-

дящиеся в собственности или 

под контролем обозначенных в 

перечне лиц или организаций, 

субъектов правительства КНДР 

или Трудовой партии Кореи, и 

обеспечивать, чтобы такие сред-

ства, финансовые активы и эко-

номические ресурсы не предо-

ставлялись этим лицам, органи-

зациям или субъектам, а также 

тем, кто действует от их имени 

или по их поручению, и органи-

зациям, находящимся в их соб-

ственности или под их контро-

лем? 

(разделы III и VII Фактологиче-

ского бюллетеня)
a
  

5. Предотвращать въезд или 

транзит обозначенных в перечне 

лиц и членов их семей или лю-

бых лиц, действующих от имени 

или по поручению обозначенных 

в перечне лиц или организаций 

или нарушающих санкции или 

способствующих уклонению от 

них?  

Запрет на поездки не распростра-

няется на обозначенных в перечне 

лиц и организации, если Комитет 

определяет в каждом конкретном 

случае, что такая поездка оправ-

данна в силу гуманитарной необ-

ходимости, в том числе в силу ре-

лигиозных обязанностей, или в 

Да Статьи 23 и 24 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP. 

Включенные в перечень лица заносят-

ся в Шенгенскую информационную 

систему в соответствии с применимы-

ми международными правилами. 

Органический закон 

№ 4/2000 от 11 января о 

правах и свободах ино-

странцев в Испании и их 

социальной интеграции. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     том случае, если Комитет сделает 

вывод, что такое изъятие будет 

способствовать осуществлению 

целей указанных резолюций. Го-

сударства могут предоставлять за-

просы о предоставлении изъятий 

из запрета на поездки в отноше-

нии обозначенных в перечне лиц и 

организаций в соответствии с ука-

заниями, изложенными в руково-

дящих принципах Комитета. 

Выдворять такое лицо с целью ре-

патриации в КНДР или в государ-

ство гражданства этого лица в со-

ответствии с применимым нацио-

нальным законодательством и 

международным правом, при 

условии, что эти меры не мешают 

следованию представителей пра-

вительства КНДР в Центральные 

учреждения Организации Объеди-

ненных Наций или на другие объ-

екты ООН для выполнения рабо-

ты, связанной с Организацией 

Объединенных Наций. Эти меры 

не распространяются на какое-либо 

лицо, если: 

• присутствие такого лица требу-

ется для осуществления судеб-

но-процессуальных действий; 

• присутствие такого лица требу-

ется исключительно по меди-

цинским, гуманитарным сооб-

ражениям или по соображениям 

безопасности;  
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     
• Комитет определил в том или 

ином конкретном случае, что 

выдворение такого лица будет 

противоречить целям указан-

ных резолюций. 

(разделы V и VIII Фактологиче-

ского бюллетеня)
a
 

6. Финансовые меры:  

(раздел IX Фактологического бюл-

летеня)
a
  

 Правила, содержащиеся в этом разде-

ле, имплементируются Регламентом 

Совета (ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года с поправками. 

  

a) Препятствовать предоставле-

нию финансовых услуг или пе-

редаче любых финансовых или 

иных активов или ресурсов, 

включая крупные суммы на-

личностью и золото и налич-

ность и золото, передаваемые 

через курьеров, если такие ус-

луги, активы или ресурсы мо-

гут способствовать осуществ-

лению запрещенных программ 

или деятельности КНДР или 

уклонению от санкций, а также 

проявлять повышенную бди-

тельность в этой связи?  

Да Статьи 4(a) и 5(a) Регламента Совета 

(ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  

 

b) Запрещать банкам КНДР от-

крывать и содержать новые от-

деления, филиалы или пред-

ставительства; создавать новые 

совместные предприятия; или 

становиться акционерами или 

устанавливать или поддержи-

вать корреспондентские отно-

шения с банками под юрисдик-

цией того или иного государ-

Да Статья 5(a) Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     ства или на его территории, за 

исключением случаев, когда 

такие операции были заранее 

одобрены Комитетом? 

c) Запрещать финансовым учре-

ждениям открывать представи-

тельства или филиалы или бан-

ковские счета в КНДР? 

Да Статья 5(a) Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  

 

d) Запрещать государствам иметь 

представительства, филиалы 

или банковские счета в КНДР, 

если соответствующее государ-

ство имеет достоверную ин-

формацию, дающую разумные 

основания полагать, что такие 

финансовые услуги могут спо-

собствовать осуществлению 

запрещенных программ или 

деятельности, если только Ко-

митет не определяет в том или 

ином случае, что такие пред-

ставительства, филиалы или 

счета необходимы для оказания 

гуманитарной помощи, либо 

осуществления деятельности 

дипломатических представи-

тельств в КНДР в соответствии 

с Венской конвенцией о дип-

ломатических сношениях или 

деятельности Организации 

Объединенных Наций, ее спе-

циализированных учреждений 

или связанных с ними органи-

заций, либо для любых иных 

целей, соответствующих поло-

Да Статьи 5(a) и 7 Регламента Совета 

(ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     жениям указанных резолюций?  

e) Не оказывать с их территории 

либо физическими лицами или 

организациями, находящимися 

под их юрисдикцией, по госу-

дарственным и частным кана-

лам финансовой поддержки 

для ведения торговли с КНДР, 

если такая поддержка может 

способствовать осуществле-

нию программ КНДР по ядер-

ному оружию и баллистиче-

ским ракетам или других видов 

деятельности, запрещенных 

резолюциями? 

Да Статьи 3.1, 5(a) и 6 Регламента Совета 

(ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  

 

7. Отказываться от принятия 

новых обязательств по предос-

тавлению КНДР субсидий, фи-

нансовой помощи или льготных 

кредитов, за исключением тех, 

которые предназначены для гу-

манитарных целей и целей раз-

вития либо для содействия де-

нуклеаризации? 

(раздел IX(d) Фактологического 

бюллетеня)
a
  

Да Статья 3.1 Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года. 

Статья 42 Закона № 10/2010 

от 28 апреля о предотвра-

щении отмывания денег и 

финансирования террориз-

ма
d
.  

 

8. Производить на территории 

государств, в том числе в его 

аэропортах, морских портах и 

зонах свободной торговли, до-

смотр грузов, которые отправ-

ляются в КНДР или из нее при 

посредничестве или содействии 

КНДР или ее граждан или дей-

ствующих от их имени лиц или 

организаций или которые пере-

Да Правила, содержащиеся в этом разде-

ле, имплементируются Регламентом 

Совета (ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года с поправками.  
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     возятся на морских или воздуш-

ных судах под флагом КНДР? 

(раздел XIII Фактологического 

бюллетеня)
a
  

a) При определенных условиях и 

с некоторыми исключениями 

производить досмотр судов в 

открытом море и запрещать 

предоставление бункеровочных 

услуг судам КНДР, если соот-

ветствующее государство рас-

полагает информацией, которая 

дает разумные основания пола-

гать, что их груз содержит за-

прещенные предметы? 

Да Статьи 16 и 19 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP.  

  

b) Запрещать своим гражданам и 

лицам, находящимся на их тер-

ритории, лизинг или фрахт 

морских или воздушных судов 

под их флагом для КНДР или 

предоставление услуг экипа-

жам КНДР? В случае получе-

ния соответствующего уведом-

ления отменять регистрацию 

любого судна, которое принад-

лежит, эксплуатируется или 

имеет команду КНДР; не реги-

стрировать никакие подобные 

суда, регистрация которых от-

менена другим государством-

членом? 

 Эта мера не применяется по 

отношению к такому лизингу, 

фрахту или предоставлению 

касающихся экипажа услуг, о 

которых Комитет уведомляется 

Да Запрет предусмотрен Регламентом Со-

вета (ЕС) № 329/2007 от 27 марта 

2007 года и поправками к нему. 

Фрахт воздушных судов в 

целом регулируется Аэро-

навигационным циркуля-

ром 3/2006 от 10 ноября, 

изданным Главным управ-

лением гражданской авиа-

ции. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     заранее на индивидуальной ос-

нове и которые сопровождают-

ся: а) предоставлением инфор-

мации, подтверждающей, что 

такая деятельность осуществ-

ляется исключительно для це-

лей получения средств к суще-

ствованию и не будет исполь-

зоваться физическими лицами 

или организациями КНДР для 

получения дохода; и b) предо-

ставлением информации о ме-

рах, принятых во избежание 

того, чтобы такая деятельность 

способствовала нарушениям 

резолюций. 

с) Запрещать своим гражданам, 

лицам, находящимся под их 

юрисдикцией, и организациям, 

зарегистрированным на их тер-

ритории или находящимся под 

их юрисдикцией, регистрацию 

судов в КНДР, получение раз-

решений на использование 

судном флага КНДР, а также 

владение, лизинг, эксплуата-

цию, предоставление любых 

услуг по классификации, сер-

тификации судов или связан-

ных с этим услуг или страхо-

вание любого судна, плаваю-

щего под флагом КНДР? 

 Эта мера не применяется по 

отношению к деятельности, о 

которой Комитет уведомляется 

заранее по предоставлении Ко-

Да Статья 22 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP. 

  



 

 

 

S
/A

C
.4

9
/2

0
1

6
/3

3
 

1
6

-1
1

3
8

4 
2

3
/2

5
 

Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     митету подробной информации 

о такой деятельности, включая 

имена лиц и названия органи-

заций, участвующих в этой де-

ятельности, информацию, под-

тверждающую, что такая дея-

тельность осуществляется ис-

ключительно для целей полу-

чения средств к существова-

нию и не будет использоваться 

физическими лицами или орга-

низациями КНДР для получе-

ния дохода, и информацию о 

мерах, принятых во избежание 

того, чтобы такая деятельность 

способствовала нарушениям 

резолюций. 

d) Отказывать любому воздушно-

му судну в разрешении на 

взлет с территории государств-

членов, посадку на их террито-

рии или пролет над ней, кроме 

случаев посадки с целью до-

смотра, если у соответствую-

щего государства имеется ин-

формация, которая дает разум-

ные основания полагать, что на 

борту этого судна имеются за-

прещенные предметы, за ис-

ключением случаев экстренной 

посадки? 

Да Запрет установлен в Решении Совета 

(CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года 

об ограничительных мерах в отноше-

нии Корейской Народно-Демократи-

ческой Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP. 

Рейсы иностранных компа-

ний должны быть предва-

рительно одобрены в соот-

ветствии со следующими 

внутренними нормативно-

правовыми актами: 

– Королевский указ 

№ 1392/2007 от 29 октяб-

ря о требованиях для ак-

кредитации иностранных 

авиакомпаний 

– Регламент Комиссии (ЕС) 

№ 452/2014 oт 29 апреля 

2014 года о технических 

требованиях и админи-

стративных процедурах, 

относящихся к воздуш-

ным перевозкам, осу-

ществляемым иностран-

Помимо этого, действу-

ет ряд административ-

ных процедур отказа в 

разрешении воздушно-

му судну на взлет, по-

садку или пролет. 

Полеты авиакомпаний 

из третьих стран долж-

ны быть санкциониро-

ваны в соответствии со 

следующими норматив-

но-правовыми актами: 

– Регламент (ЕС) 

№ 1008/2008 Евро-

пейского парламента 

и Совета от 24 сен-

тября 2008 года об 

общих правилах ока-

зания услуг авиапере-

Регламент Совета (ЕС) № 329/2007 от 

27 марта 2007 года и поправках к нему. 
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     ными компаниями в со-

ответствии с Регламентом 

(ЕС) № 216/2008. 

возок в Сообществе; 

– Регламент Комиссии 

(ЕС) № 452/2014 от 

29 апреля 2014 года о 

технических требова-

ниях и администра-

тивных процедурах, 

относящихся к воз-

душным перевозкам, 

осуществляемым 

иностранными ком-

паниями в соответ-

ствии с Регламентом 

(ЕС) № 216/2008. 

е) Запрещать заход в их порты 

любому судну, если у государ-

ства есть информация, которая 

дает разумные основания пола-

гать, что это судно прямо или 

косвенно находится в соб-

ственности внесенных в пере-

чень лиц или организаций или 

под их контролем или что на 

его борту есть предметы, по-

ставка, продажа, передача или 

экспорт которых запрещены 

резолюциями, кроме случаев, 

когда заход требуется в силу 

экстренной ситуации или при 

возвращении в свой порт про-

исхождения, или для целей до-

смотра, или если Комитет за-

ранее определит, что такой за-

ход требуется по гуманитар-

ным соображениям или для 

любых других целей, сообра-

Да Статья 18 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP. 

Статья 3(a) Регламента Совета (ЕС) 

№ 329/2007 от 27 марта 2007 года с 

поправками.  
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Были ли приняты конкретные меры, процеду-

ры, законы, нормативные положения или 

стратегии, с тем чтобы: Да/нет Укажите меры (подробно) Дополнительная информация  Примечания 

     зующихся с целями резолю-

ции 2270 (2016)? 

9. Изымать и отчуждать в опре-

деленных условиях запрещен-

ные предметы, обнаруженные в 

ходе досмотра?  

(раздел XIV Фактологического 

бюллетеня)
a
  

Да Статьи 16 и 19 Решения Совета (CFSP) 

2016/849 от 27 мая 2016 года об огра-

ничительных мерах в отношении Ко-

рейской Народно-Демократической 

Республики и отмене Решения 

2013/183/CFSP.  

  

10. Не допускать специализиро-

ванной подготовки или обучения 

на их территории или их граж-

данами граждан КНДР по дис-

циплинам, которые могли бы 

способствовать осуществлению 

запрещенных программ или де-

ятельности КНДР?  

(раздел VI Фактологического бюл-

летеня)
a
  

Да Статьи 16, 19 и 30 Решения Совета 

(CFSP) 2016/849 от 27 мая 2016 года 

об ограничительных мерах в отноше-

нии Корейской Народно-Демокра-

тической Республики и отмене Реше-

ния 2013/183/CFSP.  

  

 

  Сокращения: КНДР — Корейская Народно-Демократическая Республика; ОМУ — оружие массового уничтожения. 
 a

 Имеется по адресу: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/fact_sheet_updated_24_may_2016_ru.pdf . 

 
b
 Со списком запрещенных предметов, материалов, единиц оборудования, товаров и технологий, имеющих отношение к ядерным вооружениям, 

баллистическим ракетам и другим видам ОМУ, а также со списком предметов роскоши можно ознакомиться на веб -сайте Комитета по адресу: 

http://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials. 

 
c
 Что касается международных финансовых санкций и мер противодействия, то в соответствии с предложением министра экономики и 

конкурентоспособности в статью 42 закона 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма бы ло включено 

положение о том, что соблюдение финансовых санкций, введенных Советом Безопасности в его резолюциях о предупреждении и пресечении 

терроризма и его финансирования, а также предупреждении, пресечении и прекращении распространения оружия массового уничтожени я и его 

финансирования является обязательным для всех физических и юридических лиц на основании положений регламентов Европейского со юза или 

резолюции Совета министров. 

 
d
 Со сводным перечнем лиц и организаций, на которых распространяются положения о замораживании  активов и/или запрете на поездки, можно 

ознакомиться на веб-сайте Комитета по адресу: https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ru/consolidated.xml&xslt=htdocs/  

resources/xsl/ru/dprk.xsl. 

 

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/fact_sheet_updated_24_may_2016_ru.pdf
http://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718/materials

