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  Уведомление № 4 об оказании помощи в осуществлении: 

осуществление пунктов 8 и 27 резолюции 2270 (2016) 
 

 

 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией  1718 (2006), 

считает, что приведенная ниже информация может быть полезна государствам -

членам при выполнении их обязанностей по резолюциям  1718 (2006), 1874 

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

 Комитет отмечает, что в свете резолюции 2270 (2016) имеются два 

положения, касающиеся «всеобъемлющего контроля»: пункт 8 (в отношении 

обычных вооружений и связанных с ними материальных средств) и пункт  27 (в 

отношении программ по ядерному оружию, баллистическим ракетам и 

программ по другим видам оружия массового уничтожения, а также 

деятельности, запрещенной соответствующими резолюциями, и уклонения от 

введенных ими мер). Комитет далее отмечает, что пункт  27 резолюции 2270 

(2016) заменяет собой пункт 22 резолюции 2094 (2013). 

 В пункте 8 резолюции 2270 (2016) Совет Безопасности: 

 «постановляет, что меры, введенные в пунктах  8(а) и 8(b) 

резолюции 1718 (2006), распространяются также на любой предмет, за 

исключением продовольствия или лекарств, если государство определяет, 

что такой предмет может напрямую способствовать развитию 

оперативного потенциала вооруженных сил КНДР, или на экспорт 

предметов, которые предназначены для поддержки или укрепления 

оперативного потенциала вооруженных сил другого государства -члена, 

помимо КНДР, и постановляет также, что это положение не 

распространяется на поставку, продажу или передачу какого -либо 

предмета или его приобретение, если:  

  a) государство определяет, что такая деятельность 

осуществляется исключительно в гуманитарных целях или 

исключительно в целях обеспечения средств к существованию, которые 

не будут использоваться физическими или юридическими лицами КНДР 

для получения дохода, а также не связана с любой деятельностью, 

запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013) или настоящей резолюцией, при условии, что государство 

заблаговременно уведомляет Комитет о таком определении и также 

сообщает Комитету о мерах, принятых в целях предотвращения 

использования данного предмета в других целях, или  

  b) Комитет определил, что в том или ином конкретном случае 

данная поставка, продажа или передача не будет противоречить целям 

резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или 

настоящей резолюции». 

 Комитет отмечает также, что пункт  27 резолюции 2270 (2016) Совета Бе-

зопасности заменяет собой пункт  22 резолюции 2094 (2013) Совета 
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 «постановляет, что меры, введенные в пунктах 8(а) и 8(b) резолюции 1718 (2006), также 

применяются по отношению к любому предмету, если государство определит, что такой предмет может 

способствовать программам КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или програм мам по 

другим видам оружия массового уничтожения, деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюцией, или уклонению от мер, введенных резолюциями 

1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюцией». 

 Комитет напоминает, что санкции не имеют целью повлиять на 

экономическую деятельность, не связанную с незаконными программами или 

деятельностью КНДР, поставку, продажу или передачу любых предметов, не 

связанных с незаконными программами или деятельностью КНДР, обычные, не  

запрещенные обмены других стран с КНДР, включая любую деятельность 

дипломатических представительств согласно Венской конвенции о 

дипломатических сношениях, а также деятельность Организации 

Объединенных Наций и гуманитарных учреждений в КНДР в соответствии с 

их мандатами или же вызвать какие-либо негативные гуманитарные 

последствия для КНДР или любой другой страны.  

 В целях совершенствования деятельности по осуществлению пунктов 8 и 

27 резолюции 2270 (2016) с учетом упомянутых выше принципов Комитет 

хотел бы заметить следующее: 

 1. Государство обязано самостоятельно определять, руководствуясь 

своими административными и правовыми процедурами, подпадает ли тот 

или иной предмет под сферу действия пунктов 8 и 27 резолюции 2270 

(2016).  

 2. Для целей такого определения государство должно дать взвешенную 

оценку всей совокупности обстоятельств на основе всей имеющейся 

точной и доступной всеобъемлющей информации путем проведения 

собственных надлежащих расследований и принятия соответствующих 

мер предосторожности в отношении грузоотправлений и при 

необходимости на основе консультаций с соответствующими другими 

государствами.  

 3. С учетом целей, сформулированных в соответствующих резолюциях, 

государства, возможно, пожелают учитывать для целей такого 

определения следующие технические аспекты:  

  a) некоторые предметы, являющиеся объектом поставки, продажи 

или передачи, могут обладать техническими характеристиками, не в 

полной мере соответствующими тем, которые указаны в последних 

списках запрещенных предметов, относящихся к баллистическим 

ракетам, ядерному, химическому, биологическому и другому оружию. Эти 

списки можно найти по адресу: 

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/ prohibited-items. Поскольку 

некоторые из таких предметов могут иметь двойное назначение (т.е. и 

гражданское, и военное) и поскольку поставляемые, продаваемые или 

передаваемые предметы двойного назначения могут быть перенаправлены 

или преобразованы в целях содействия развитию оперативного 

потенциала вооруженных сил КНДР, или экспортироваться для 
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программам по другим видам оружия массового уничтожения, 

деятельности, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013) и 2270 (2016), или уклонению от мер, введенных 
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этими резолюциями, государствам рекомендуется учитывать конкретные 

обстоятельства каждого случая, стараясь свести к минимуму риск 

перенаправления или преобразования, в частности отношение к 

известным приоритетам КНДР в сфере закупок и к юридическим лицам, 

участвующим в запрещенной деятельности, и тщательно определять 

характер таких предметов и вероятность их фактического конечного 

использования и их вероятного конечного пользователя на 

индивидуальной основе. Чтобы снять сомнения, в качестве стандартной 

практики следует проводить надлежащий анализ договоренностей в 

отношении конечного использования/конечного пользователя;  

  b) физические и юридические лица, в отношении которых 

известно, что они принимали участие в запрещенных программах или 

деятельности, часто бывают причастны к поставке, продаже или передаче 

предметов, которые могут способствовать таким программам или 

деятельности или уклонению от мер, а также могут являться 

отправителями, получателями или посредниками. Использование 

подставных компаний, которые часто создаются с единственной целью 

содействовать незаконной деятельности и не имеют никакой или почти 

никакой законной цели или физического присутствия, является обычной 

практикой для передачи запрещенных предметов и содействия в 

осуществлении соответствующих платежей. В этой связи Комитет 

подчеркивает необходимость тщательного изучения информации обо всех 

участниках сделки, в том числе о любом отношении, которое они могут 

иметь к таким физическим и юридическим лицам, и рекомендует 

государствам распространять и проверять соответствующую 

информацию, особенно с учетом ранее выявленных попыток затруднить 

обнаружение или скрыть подлинного отправителя, получателя или 

посредника; 

  c) при поставке, продаже или передаче предметов, которые могут 

способствовать запрещенным программам или деятельности или 

уклонению от мер применяются различные приемы, такие как 

использование ложной маркировки или документации, а также попытки 

скрыть происхождение, предназначение, конечное использование или 

конечного пользователя предметов. Предыдущие нарушения совершались 

путем сокрытия незаконных грузов на борту судов.  

 4. Еще одним источником дополнительной полезной информации, 

которой государства могут воспользоваться при определении того, 

следует ли не допускать поставки, продажи или передачи тех или иных 

предметов, является предыдущая деятельность Комитета и его Группы 

экспертов. В документы Комитета и Группы часто включается 

информация о факторах риска, методах уклонения от санкций и 

закупочных приоритетах, которая может помочь государствам в 

проведении анализа. Государствам следует иметь в виду, что в своих 

публикациях Группа представляет Комитету информацию о результатах 

технических анализов, проводимых ее членами, которая не во всех 

случаях может доводиться до сведения всех членов Комитета. 

 5. Во многих обстоятельствах принятие надлежащих мер для 

предупреждения поставки, продажи или передачи предметов, которые 

могут способствовать запрещенным программам или деятельности или 

уклонению от мер, может быть связано с использованием сложных 

правовых, коммерческих или контрактных механизмов. В таких 

ситуациях все государства-члены обязаны принимать решения 

осмотрительно, на основе всей имеющейся точной и всесторонней 
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информации и полностью выполнять положения пунктов 8 и 27 

резолюции 2270 (2016). 

 6. Могут возникать случаи, когда государство-член приходит к выводу 

о том, что задержанные предметы не подпадают под сферу действия 

пунктов 8 и 27 резолюции 2270 (2016). В таких ситуациях государству-

члену рекомендуется проконсультироваться с другими соответствующими 

государствами в целях принятия надлежащего решения в духе 

недопущения любых дипломатических, правовых или коммерческих 

споров. 

 Комитет отмечает, что осуществление данного положения является 

деликатной и сложной задачей. Это положение необходимо осуществлять и 

толковать единообразно и объективно в рамках соответствующих резолюций. 

Комитет готов ответить на любые дополнительные запросы государств-членов 

относительно надлежащего осуществления пунктов 8 и 27 резолюции 2270 

(2016). 

 

*     *     * 
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