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Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1718 (2006)
Вербальная нота Постоянного представительства Франции
при Организации Объединенных Наций от 9 мая 2018 года
на имя Председателя Комитета
Постоянное представительство Франции при Организации Объединенных
Наций свидетельствует свое почтение Председателю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и имеет честь препроводить ему
доклад об осуществлении Францией резолюции 2397 (2017), подготовленный во
исполнение ее пункта 17 (см. приложение).
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Вербальная нота Постоянного представительства Франции
при Организации Объединенных Наций от 9 мая 2018 года
на имя Председателя Комитета
Доклад Франции об осуществлении резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности

Введение
Резолюция 2397 Совета Безопасности (от 22 декабря 2017 года) ужесточает
режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики.
В частности, резолюция 2397 (2017) ужесточает меры, касающиеся поставки, продажи или передачи Корейской Народно-Демократической Республике любых продуктов переработки нефти, а также ужесточает отраслевые санкции (запрет на экспорт Корейской Народно-Демократической Республикой продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машинного оборудования,
электрооборудования, земель, камня, древесины и судов; запрет на продажу или
передачу этой страной прав на рыболовство; запрет на поставку, продажу или
передачу этой стране всех видов промышленного оборудования, транспортных
средств, а также железа, стали и других металлов). Резолюция ужесточает запрет на выдачу разрешений на работу гражданам Корейской Народно-Демократической Республики, обязывая государства-члены репатриировать всех граждан этой страны, получающих доход на их территории, и всех атташе правительства этой страны по государственному надзору за охраной труда, в течение
24 месяцев начиная с 22 декабря 2017 года. Резолюция также ужесточает меры,
принимаемые в секторе судоходства в целях борьбы с осуществляемым Корейской Народно-Демократической Республикой незаконным экспортом угля и других запрещенных товаров и незаконным импортом нефтепродуктов, а также
предусматривает запрет на предоставление услуг по страхованию или перестрахованию любых судов, используемых для такой незаконной деятельности, и требует от государств-членов снять с регистрации все судна, используемые для этой
деятельности. Резолюция предусматривает включение в перечень еще 16 физических лиц и одного юридического лица.
В соответствии с положениями пункта 17 резолюции 2397 (2017) Франция
хотела бы довести до сведения Совета Безопасности информацию о мерах, принятых ею в целях осуществления этой резолюции.

I. Меры, принятые в рамках Европейского союза
Европейский союз ввел ограничительные меры в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики с 22 декабря 2006 года после проведения
этой страной первого ядерного испытания, при этом положения всех соответствующих резолюций Совета Безопасности были включены в законодательство
Европейского союза директивными указаниями и постановлениями Совета Европейского союза. Европейский союз также дополнительно принял ряд самостоятельных мер. Данные меры направлены против северокорейских программ по
созданию ядерного оружия и ядерных программ, а также программ, связанных с
другими видами оружия массового уничтожения и созданием баллистических
ракет Корейской Народно-Демократической Республики. Они предусматривают
запрет на экспорт и импорт оружия, товаров, услуг и технологий, которые могут
способствовать осуществлению таких программ.
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Решением (PESC) 2018/293 от 26 февраля 2018 года Совет Европейского
союза принял меры, направленные на осуществление резолюции 2397 (2017)
Совета Безопасности и предусматривающие, в частности, следующее:
– ужесточение запрета на экспорт в Корейскую Народно-Демократическую
Республику любых продуктов переработки нефти, предусматривающее сокращение допустимого для экспорта количества нефти с 2 млн до
500 000 баррелей в год;
– запрет на импорт продовольственных и сельскохозяйственных продуктов,
машинного оборудования, электрооборудования, земель, камня и древесины из Корейской Народно-Демократической республики;
– запрет на поставку Корейской Народно-Демократической Республике промышленного оборудования и транспортных средств, а также распространение этого запрета на железо, сталь и другие металлы;
– новые ограничительные меры в секторе судоходства в отношении судов в
тех случаях, когда имеются разумные основания полагать, что судно используется для нарушения санкций Организации Объединенных Наций;
– обязанность репатриировать всех работников Корейской Народно-Демократической Республики, работающих за границей, в течение 24 месяцев
при условии соблюдения применимых положений внутреннего законодательства и норм международного права.
Шестнадцать новых физических лиц и одно юридическое лицо, включенные в санкционный перечень согласно резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности, были внесены решением (PESC) 2018/16 Совета Европейского союза от
8 января 2018 года в перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяется процедура замораживания активов и запрет на поездки.
Семьдесят девять физических лиц и 54 юридических лица, включенных Советом Безопасности в санкционный перечень, подпадают под действие европейских процедур замораживания активов и ограничений на поездки.
Полный запрет на экспорт сырой нефти в соответствии с резолюцией 2397
(2017) уже был введен в действие Советом Европейского союза в соответствии
с решением (PESC) 2017/1860 от 16 октября 2017 года.

II. Меры, принятые на национальном уровне,
в дополнение к мерам, предусматриваемым
европейским законодательством
На национальном уровне Франция ужесточила положения внутреннего законодательства, приняв 14 марта 2011 года закон о борьбе с распространением
оружия массового уничтожения и средств его доставки. В частности, в данном
законе финансирование распространения оружия массового уничтожения было
квалифицировано как отдельное правонарушение.

A.

Включение в перечни
Французские банки и финансовые учреждения информируются о мерах,
введенных Европейским союзом в отношении физических и юридических лиц,
подлежащих санкциям, в частности сведения о них публикуются в Официальном
бюллетене Европейского союза, сводном списке финансовых санкций Европейского союза и на веб-сайте Главного управления Казначейства, на котором есть
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страница с информацией о режиме санкций в отношении Корейской НародноДемократической Республики и единый перечень применяемых во Франции мер
по замораживанию активов. Банки и другие финансовые учреждения Франции
обязаны незамедлительно ввести данные меры в действие.
На основании статьи L562-3 Валютно-финансового кодекса министр экономики может принять решение о замораживании сроком на ше сть месяцев с
возможностью последующего продления всех или части активов, финансовых
инструментов и экономических ресурсов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные перечни Советом Безопасности и
Европейским союзом. Указом министра экономики и финансов от 12 января
2018 года Франция заморозила активы физических и юридических лиц, включенных в перечень согласно резолюции 2397 (2017), еще до принятия соответствующего общеевропейского законодательства.

B.

Меры в отношении граждан Корейской НародноДемократической Республики, работающих во Франции
По имеющимся у Франции сведениям, на ее территории нет граждан Корейской народно-Демократической Республики, равно как и атташе правительства этой страны, осуществляющих государственный надзор за охраной труда
работников этой страны за рубежом.

C.

Меры в секторе судоходства
Помимо введения ограничительных мер французские власти связались с
судоходными компаниями и предприятиями, предоставляющими услуги в секторе судоходства — включая услуги по сертификации, — чтобы проинформировать их о надлежащем применении санкций, предусмотренных Советом Безопасности.
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