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  Памятка об оказании помощи в осуществлении № 3: 

руководство по осуществлению мер, касающихся  

«предметов роскоши», которые содержатся 

в резолюциях Совета Безопасности 1718 (2006),  

1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016)  

и 2321 (2016) 
 

 

 Комитет, учрежденный резолюцией  1718 (2006), считает, что приведенная 

ниже информация может оказать государствам-членам содействие в 

выполнении обязательств, предусмотренных в резолюциях 1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) и 2321 (2016), с тем чтобы не 

допустить поставок предметов роскоши в Корейскую Народно -

Демократическую Республику (КНДР). 

1. Пункт 8(а)(iii) резолюции 1718 (2006) возлагает на все государства-члены 

обязательства, касающиеся предотвращения прямой или косвенной поставки, 

продажи или передачи КНДР  — со своей территории или своими гражданами, 

или с использованием морских или воздушных судов под их флагом  — 

независимо от страны происхождения предметов роскоши.  

2. В пункте 23 резолюции 2094 (2013), пункте 39 резолюции 2270 (2016) и 

пункте 5 резолюции 2321 (2016) подтверждаются меры, введенные в 

пункте 8(a)(iii) резолюции 1718 (2006), и уточняется, что термин «предметы 

роскоши» включает следующие предметы, указанные в соответствующих 

приложениях к этим резолюциям, но ими не ограничивается:  

 1. Драгоценности: 

  a) ювелирные изделия с жемчугом;  

  b) необработанные ценные минералы; 

  c) драгоценные и полудрагоценные камни (включая алмазы, 

сапфиры, рубины и изумруды); 

  d) ювелирные изделия из драгоценного металла или металла, 

плакированного драгоценным металлом.  

 2. Средства транспорта, включающие в себя:  

  a) яхты; 

  b) автомобили (и другие транспортные средства) класса «люкс»: 

автомобили и другие транспортные средства для перевозки людей 

(помимо средств общественного транспорта), включая автомобили с 

кузовом «универсал»; 
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  c) гоночные автомобили; 

  d) плавсредства для рекреационных целей (такие, как частные 

суда); и 

  e) снегоходы (стоимостью более 2000  долл. США). 

 3. Часы класса «люкс»: наручные, карманные и прочие с корпусом из 

драгоценного металла или плакировкой из драгоценного металла.  

 4. Изделия из хрусталя. 

 5. Спортивное оборудование для рекреационных целей.  

 6. Ковры и гобелены ручной работы (стоимостью более 500  долл. 

США). 

 7. Посуда из керамики или твердого английского фарфора (стоимостью 

более 100 долл. США). 

3. Для оказания помощи государствам-членам в их усилиях по определению 

дополнительных товаров, подпадающих под категорию «предметы роскоши», 

Комитет ссылается на следующее определение понятия «роскошь», 

содержащееся в толковом словаре Мерриам-Уэбстера: как правило, роскошные 

условия или образ жизни; первоклассное назначение или оказание 

материальной помощи для достижения роскоши; ненужный предмет или 

услуга, которые содействуют роскошному образу жизни: удовлетворение 

прихотей в приобретении украшений или удобств сверх необходимого 

минимума; средства или источник приобретения опыта, доставляющего 

удовольствие или личное удовлетворение. Предметы роскоши, по общему 

мнению, имеют более высокое качество, чем сопоставимые заменители, с 

точки зрения дизайна, качества, долговечности или функциональности. 

Предметы роскоши часто ассоциируются с определенными торговыми 

марками, которым отдают предпочтение потребители, имеющие высокую 

покупательную способность. Таким образом, предметы роскоши иногда 

рассматриваются как предметы, выполняющие роль символов определенного 

статуса. В экономике предметы роскоши характеризуются как «эластичность 

спроса лиц с высоким уровнем дохода», т.е. по мере роста доходов спрос на 

товары роскоши повышается в непропорционально высокой степени.  

4. Учитывая, что государства-члены несут ответственность за то, чтобы дать 

свое собственное национальное определение дополнительных предметов 

роскоши, Комитет призывает государства-члены принимать во внимание 

следующие принципы и факторы, применимые к осуществлению контроля в 

отношении «предметов роскоши», как предусмотрено в резолюциях  1718 

(2006), 2094 (2013),2270 (2016) и 2321 (2016): 

 

 

 А. Предлагаемые основные принципы 
 

 

 i) В пункте 8(a)(iii) резолюции 1718 (2006) установлено требование о том, 

что все государства-члены предотвращают прямую или косвенную 

поставку, продажу или передачу КНДР «предметов роскоши»; 
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 ii) в пункте 23 резолюции 2094 (2013), пункте 39 резолюции 2270 (2016) и 

пункте 5 резолюции 2321 (2016) уточняется, что термин «предметы 

роскоши» включает предметы, указанные в соответствующих 

приложениях к этим резолюциям, но ими не ограничивается;  

 iii) запрет на поставки в КНДР дополнительных «предметов роскоши», 

помимо «предметов роскоши», указанных в приложении IV к 

резолюции 2094 (2013), приложении IV к резолюции 2270 (2016) и 

приложении IV к резолюции 2321 (2016), должен осуществляться в 

соответствии с целями резолюций  1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013), 

2270 (2016) и 2321 (2016); 

 iv) необходимо принимать меры для недопущения того, чтобы это 

ограничивало поставки обычных товаров гражданского назначения для 

широких слоев населения КНДР или имело отрицательные гуманитарные 

последствия для страны; 

 v) каждое государство-член должно по своему собственному усмотрению и 

в соответствии с национальной ответственностью само определить пути 

отражения этих целей в своем внутреннем законодательстве и 

постановлениях; 

 vi) в целях последовательного и согласованного осуществления контроля над 

дополнительными «предметами роскоши» государствам-членам 

рекомендуется учитывать свои национальные особенности, а также 

обычаи других государств-членов; 

 vii) запрет на поставки «предметов роскоши» должен исполняться без ущерба 

для деятельности дипломатических представительств в КНДР в 

соответствии с пунктом 21 резолюции 1874 (2009), пунктом 17 

резолюции 2087 (2013) и пунктом 32 резолюции 2094 (2013). 

 

 

 B. Важные факторы, которые должны учитываться 

при определении и/или обозначении дополнительных 

«предметов роскоши» 
 

 

 i) Являются ли товары доступными для широких слоев населения КНДР 

или предназначаются ли они для использования ими с учетом того, что, 

по оценкам Статистического отдела Организации Объединенных Наций, 

доход на душу населения в КНДР в 2014  году составлял 696 долл. США
1
; 

 ii) были ли товары конкретно разработаны, произведены или другим 

образом связаны с торговыми марками, названия которых ассоциируются 

с престижными товарами, предназначающимися для отдельной группы 

населения; 

__________________ 

 
1
 http://data.un.org/Data.aspx?q=korea+gdp&d=SNAAMA&f=grID:101;currID:USD; 

pcFlag:1;crID:408,410&c=2,3,5,6&s=_crEngNameOrderBy:asc,yr:desc&v=1. 
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 iii) превосходят ли товары по своим специальным характеристикам, 

износостойкости или функциональным особенностям товары, как 

правило включаемые в определенную категорию, и поэтому считаются 

товарами высшего сорта в этой категории; и 

 iv) являются ли данные товары существенно необходимыми для 

удовлетворения основных потребностей широких слоев населения, 

охраны его здоровья и обеспечения его благосостояния при должном 

учете возможных гуманитарных последствий, которые мог бы иметь 

запрет на такие товары для широких слоев населения КНДР.  

5. Комитет рекомендует государствам-членам включать в свои доклады 

Комитету во исполнение пункта  11 резолюции 1718 (2006), пункта 22 

резолюции 1874 (2009), пункта 10 резолюции 2087 (2013), пункта 25 

резолюции 2094 (2013), пункта 40 резолюции 2270 (2016) и/или пункта 36 

резолюции 2321 (2016), если они сочтут это необходимым или 

целесообразным, перечень дополнительных товаров, которые рассматриваются 

ими как подпадающие под категорию «предметов роскоши». 

6. Следует отметить, что согласно пункту  15 резолюции 1874 (2009) 

государства-члены должны представлять Комитету доклады, содержащие 

соответствующие детали относительно инспекции, конфискации и 

использования «предметов роскоши». Кроме того, в пункте 41 резолюции 2270 

(2016) содержится призыв ко всем государствам предоставлять имеющиеся в 

их распоряжении сведения о несоблюдении запрета на предметы роскоши. Это 

включает случаи совершения сделок, запрещенных Советом Безопасности, или 

попытки совершения запрещенных сделок независимо от того, была ли такая 

сделка завершена. 

7. После того как государство обнаруживает нарушение запрета на поставки 

предметов роскоши, оно должно как можно скорее представить доклад 

Комитету. Комитет отмечает, что несколько государств-членов уже 

представили доклады о случаях, связанных с нарушением этого положения.  

8. С тем чтобы содействовать более последовательному применению мер, 

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

(2013), 2270 (2016) и пункте 5 резолюции 2321 (2016) относительно экспорта 

«предметов роскоши», Комитет приветствует обмен информацией о 

соответствующей практике между государствами-членами. В этой связи 

Комитет отмечает, что ряд государств-членов представили конкретные перечни 

предметов, которые они рассматривают как предметы роскоши, в своих 

национальных докладах о принятии мер в целях осуществления 

резолюции 1718 (2006). С этими национальными докладами об осуществлении 

можно ознакомиться на веб-сайте 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/implementation -reports. 

Национальные доклады об осуществлении, в которых содержатся перечни 

конкретных предметов роскоши, обозначены значком «*». Государствам 

предлагается также обмениваться с Комитетом информацией о более 

последних перечнях дополнительных предметов в контексте обновления 

информации, содержащейся в их национальных докладах об осуществлении.  
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9. Комитет готов предоставить государствам, по их просьбе, 

дополнительные руководящие указания относительно осуществления 

пункта 8(а)(iii) резолюции 1718 (2006), пункта 23 резолюции 2094 (2013), 

пункта 39 резолюции 2270 (2016) и пункта 5 резолюции 2321 (2016). 

 

*     *     * 
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