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 В настоящем фактологическом бюллетене собрана информация о некото-

рых мерах, введенных Советом Безопасности в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики (КНДР) в резолюциях  1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 

(2017) и 2397 (2017), которая призвана помочь государствам-членам в осуществ-

лении этих резолюций. В этом документе в сжатой и обобщенной форме рас-

крывается содержание введенных мер без подмены или изменения формулиро-

вок, принятых в указанных резолюциях. Он представляет собой неофициальную 

компиляцию, предназначенную исключительно для справочных целей, вне вся-

кой связи с усилиями государств-членов по осуществлению соответствующих 

резолюций на национальном уровне.  

 Все уведомления и просьбы об изъятиях можно направлять Комитету, учре-

жденному резолюцией 1718 (далее «Комитет»), по электронной почте на адрес 

sc-1718-committee@un.org. Порядок подачи этих материалов определен в руко-

водящих принципах Комитета, с которыми можно ознакомиться на веб-сайте Ко-

митета1. 

 На веб-сайте Комитета размещен также Санкционный перечень 1718, 

включающий юридических и физических лиц, на которых распространяются 

меры по замораживанию активов и/или запрет на поездки 2. Совет Безопасности 

и Комитет могут произвести обозначение любых физических лиц в качестве 

подпадающих под замораживание активов и запрет на поездки и любых физи-

ческих и юридических лиц в качестве подпадающих под замораживание акти-

вов, если такие лица способствовали ядерной программе КНДР или ее про-

грамме по баллистическим ракетам либо иной деятельности, запрещенной ука-

занными резолюциями, либо уклонению от введенных ими мер 3. Совет Безопас-

ности поручил Комитету обновить информацию, содержащуюся в Санкционном 

перечне 1718, в том числе указать в нем новые псевдонимы физических лиц и 

названия подставных компаний, и поручил Комитету сделать это в течение 45 

дней с даты принятия резолюции 2270 (2016) и впоследствии делать это каждые 

12 месяцев4. 

 В пункте 26 резолюции 2397 (2017) Совет вновь заявляет о своей под-

держке шестисторонних переговоров, призывает к их возобновлению и подтвер-

ждает, что он поддерживает обязательства, сформулированные в Совместном за-

явлении Китая, КНДР, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных 

__________________ 

 1 https://www.un.org/sc/suborg/ru/sanctions/1718. 

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

 3 См. резолюцию 1718 (2006), пункты 8(е) и (d); резолюцию 2094 (2013), пункт 27; 

резолюцию 2270 (2016), пункт 43. 

 4 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 45. 
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Штатов и Японии от 19 сентября 2005 года, включая обязательства, предусмат-

ривающие, что целью шестисторонних переговоров является поддающаяся про-

верке денуклеаризация Корейского полуострова мирным путем, что Соединен-

ные Штаты и КНДР должны уважать суверенитет друг друга и мирно сосуще-

ствовать и что шестисторонние переговоры призваны способствовать развитию 

экономического сотрудничества, а также все остальные соответствующие обя-

зательства5. 

 В пункте 27 резолюции 2397 (2017)  подтверждаются важность поддержа-

ния мира и стабильности на Корейском полуострове и во всей Северо-Восточ-

ной Азии, приверженность Совета Безопасности мирному, дипломатическому и 

политическому урегулированию ситуации и приветствуются усилия членов Со-

вета, а также других государств по содействию мирному и всеобъемлющему 

урегулированию посредством диалога и подчеркивается, что важно работать над 

ослаблением напряженности на Корейском полуострове и за его пределами 6. 

 В пункте 27 резолюции 2397 (2017) содержится настоятельный призыв 

продолжать работу по ослаблению напряженности, с тем чтобы приблизить пер-

спективы всеобъемлющего урегулирования7. 

 В пункте 2 резолюции 2397 (2017) подчеркивается настоятельная необхо-

димость достижения цели полной, поддающейся проверке и необратимой де-

нуклеаризации Корейского полуострова мирным путем8. 

 

 I. Эмбарго в отношении оружия и связанных с ним материальных средств  
 

 a) Экспорт в КНДР 
 

 Государства должны принять меры для предотвращения прямой или кос-

венной поставки, продажи или передачи КНДР  — со своей территории, или сво-

ими гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их 

флагом — независимо от страны происхождения — всех видов оружия и свя-

занных с ними материальных средств, включая стрелковое оружие и легкие 

вооружения и связанные с ними материальные средства9. 

 

 b) Экспорт из КНДР 
 

 КНДР должна прекратить экспорт всех видов оружия и связанных с 

ними материальных средств, а государства должны запретить приобретение 

такого оружия и связанных с ним материальных средств у КНДР их гражданами 

или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо 

от того, происходят ли они с территории КНДР10. 

 

 с) Обычные вооружения — ремонт 
 

 Государства должны препятствовать поставке в КНДР и из нее предме-

тов, предназначенных для ремонта, обслуживания, восстановления, испыта-

ния, копирования и маркетинга, независимо от того, было ли передано право 

собственности или контроль11. 

 

__________________ 

 5 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 26. 

 6 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 27. 

 7 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 27. 

 8 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 2. 

 9 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(a); и резолюцию 2270 (2016), пункт 6. 

 10 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(b), и резолюцию 1874 (2009), пункт 9. 

 11 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 7. 
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 d) Обычные вооружения — двойное назначение 
 

 Государства должны не допускать, чтобы через их территорию, либо их 

гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под их фла-

гом в КНДР прямо или косвенно поставлялись, продавались или передавались 

другие предметы, внесенные в перечень дополнительных связанных с обыч-

ными вооружениями предметов двойного назначения, который будет обнов-

ляться каждые 12 месяцев12. 

 

 II. Эмбарго в отношении предметов, материалов, оборудования, товаров 

и технологий, имеющих отношение к программам, связанным с ядерным 

оружием, баллистическими ракетами и другими видами оружия массового 

уничтожения 
 

 Государства должны принять меры для предотвращения прямой или кос-

венной поставки, продажи или передачи КНДР — со своей территории, или сво-

ими гражданами, или с использованием морских или воздушных судов под их 

флагом — независимо от страны происхождения:  

 • предметов, имеющих отношение к программам, связанным с ядерным 

оружием (перечислены в документах INFCIRC/254/Rev.12/Part 1 и 

INFCIRC/254/Rev.9/Part 2)13; 

 • предметов, имеющих отношение к программам по баллистическим ра-

кетам (перечислены в документе S/2014/253); 

 • предметов, имеющих отношение к другим программам по оружию мас-

сового уничтожения (перечислены в документах S/2006/853 и 

S/2006/853/Corr.1); 

 • дополнительных определенных Советом Безопасности или Комитетом 

предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, которые 

могли бы содействовать осуществлению программ КНДР, связанных с 

ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами ору-

жия массового уничтожения14. 

 Государствам предписывается также запретить приобретение у КНДР всех 

перечисленных выше предметов их гражданами или с использованием морских 

или воздушных судов под их флагом, независимо от того, происходят они с тер-

ритории КНДР или нет15. Совет Безопасности подтвердил, что согласно резолю-

ции 1540 (2004) все государства обязаны принимать и применять эффективные 

меры в целях установления национального контроля для предотвращения рас-

пространения ядерного, химического или биологического оружия и средств его 

доставки, в том числе посредством установления надлежащего контроля над от-

носящимися к ним материалами, и отмечает, что эти обязательства дополняют 

обязательства, изложенные в резолюциях и связанные с предотвращением по-

__________________ 

 12 Утвержден Комитетом во исполнение пункта 7 резолюции 2321 (2016), пункта 5 

резолюции 2371 (2017) и пункта 5 резолюции 2375 (2017). См. документы S/2016/1069, 

S/2017/760 и S/2017/829 на веб-сайте Комитета, URL: https://www.un.org/sc/suborg/ru/ 

sanctions/1718/prohibited-items. 

 13 См. документы S/2014/253, S/2006/853 и S/2006/853/Corr.1 на веб-сайте Комитета: 

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

 14 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(a)(ii); резолюцию 2094 (2013), приложение III; 

резолюцию 2321 (2016), приложение III; и резолюцию 2371 (2017), пункт 4. См. также 

документ S/2017/822, утвержденный Комитетом во исполнение пункта 4 резолюции 2375 

(2017), на веб-сайте Комитета, URL: https://www.un.org/sc/suborg/ru/ 

sanctions/1718/prohibited-items. 

 15 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(b). 
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ставки, продажи или передачи КНДР прямо или косвенно предметов, материа-

лов, оборудования, товаров и технологий, которые могут способствовать осу-

ществлению КНДР программ, связанных с ядерным оружием, баллистическими 

ракетами или другими видами оружия массового уничтожения 16. 

 

 III. Положения о всеобъемлющем контроле, касающиеся запрещенных 

предметов 
 

 а) Положение о всеобъемлющем контроле, касающееся оружия и связанных с ним 

материальных средств 
 

 Меры, предусмотренные эмбарго в отношении оружия и связанных с ним 

материальных средств, распространяются также на любые предметы, за исклю-

чением продовольствия и лекарств, если государство определяет, что такие 

предметы могут 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. 

 Это положение не распространяется на поставку, продажу или передачу 

какого-либо предмета или его приобретение, если:  

 • государство определяет, что такая деятельность осуществляется исключи-

тельно 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, при условии, что гос-

ударство заблаговременно уведомляет Комитет о таком определении и 

также сообщает Комитету о мерах, принятых в целях предотвращения ис-

пользования данного предмета в других целях, или  

 • Комитет определил, что в том или ином конкретном случае данная по-

ставка, продажа или передача не будет противоречить целям резолюций 17. 

 

 b) Положение о всеобъемлющем контроле, касающееся товаров двойного 

назначения 
 

 Государства должны предотвращать прямую или косвенную поставку, про-

дажу или передачу — через их территорию, или их гражданами, или с исполь-

зованием водных или воздушных судов под их флагом и независимо от страны 

происхождения — любого предмета в КНДР или оттуда либо ее гражданам 

или от них, если государство определяет, что такой предмет может способ-

ствовать ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим раке-

там или программам по другим видам оружия массового уничтожения, другой 

деятельности, запрещенной резолюциями, или уклонению от мер, введенных ре-

золюциями (далее «уклонение от санкций»)18. 

 

 с) Всеобъемлющий контроль, устанавливаемый государствами  
 

 Резолюциями также запрещена передача любых предметов, если у госу-

дарства, причастного к данной операции, имеется информация , которая дает 

__________________ 

 16 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 37. 

 17 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 8. 

 18 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 27. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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разумные основания полагать, что отправителем, предусмотренным получате-

лем или посредником при передаче этого предмета является физическое или 

юридическое лицо, обозначенное в перечне19. 

 

 IV. Запрет на некоторые финансовые операции, техническую подготовку, 

консультирование, услуги или помощь 
 

 Государства должны предотвращать осуществление в КНДР своими граж-

данами или со своей территории или из КНДР ее гражданами или с ее террито-

рии финансовых операций и технической подготовки, консультирования и ока-

зания услуг или помощи, связанных с поставкой, изготовлением, эксплуатацией 

или использованием следующих предметов20: 

 • оружие и связанные с ним материальные средства;  

 • предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, имеющих от-

ношение к программам, связанным с ядерным оружием, баллистическими 

ракетами или другими видами оружия массового уничтожения (подробную 

информацию см. в разделе II выше); 

 • любых предметов, если государство установит, что они могут способство-

вать осуществлению запрещенных программ или деятельности или укло-

нению от санкций. 

 Эти меры распространяются также на брокерские или другие посред-

нические услуги, в том числе при организации предоставления, обслуживания 

или использования запрещенных предметов в других государствах либо по-

ставки, продажи или передачи другим государствам или вывоза из них21. 

 Государствам также запрещается размещать на своей территории инструк-

торов, консультантов или других официальных должностных лиц для целей во-

енной, полувоенной или полицейской учебной подготовки 22. 

 

 V. Сети распространения 
 

 Государства должны выдворять дипломатов и представителей правитель-

ства КНДР, других граждан КНДР, работающих на правительство или действу-

ющих в качестве его представителей, и иностранных граждан, которые работают 

от имени или по поручению включенного в перечень физического или юридиче-

ского лица, либо физического или юридического лица, пособничающего укло-

нению от санкций или нарушению положений резолюций, или физического 

лица, работающего от имени или по поручению банка или финансового учре-

ждения КНДР, с целью репатриации соответственно в КНДР или в государства 

гражданства этих лиц в соответствии с применимым национальным законода-

тельством и международным правом, при условии, что эти меры не  будут ме-

шать следованию представителей правительства КНДР в Центральные учрежде-

ния или на другие объекты Организации Объединенных Наций для выполнения 

работы, связанной с Организацией Объединенных Наций. Эти меры не распро-

страняются на какое-либо физическое лицо, если: 

 • присутствие такого лица требуется для осуществления судебно-процессу-

альных действий; 

__________________ 

 19 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 9. 

 20 См. резолюцию 1718, пункт 8(с); резолюцию 1874 (2009), пункты 9 и 10; резолюцию 2094 

(2013), пункты 7, 20 и 22; и резолюцию 2270 (2016), пункт 6. 

 21 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 7. 

 22 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 9; и резолюцию 2270 (2016), пункт 9. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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 • присутствие такого лица требуется исключительно по медицинским, гума-

нитарным соображениям или по соображениям безопасности; или  

 • Комитет определил в том или ином конкретном случае, что выдворение та-

кого лица будет противоречить целям резолюций23. 

 Государства должны закрыть представительства обозначенных в перечне 

организаций и запретить таким организациям, а также физическим лицам или 

организациям, прямо или косвенно действующим в их интересах или от их 

имени, участвовать в совместных предприятиях или любых других деловых 

предприятиях24. 

 Совет призвал государства проявлять повышенную бдительность по отно-

шению к дипломатическому персоналу КНДР, стремясь не допускать, чтобы та-

кие лица способствовали осуществлению запрещенных программ или деятель-

ности КНДР или уклонению от санкций25. 

 

 VI. Запрет на специализированное обучение и подготовку и приостановка 

научно-технического сотрудничества 
 

 Государства не должны допускать специализированной подготовки или 

обучения на их территории или их гражданами граждан КНДР по дисциплинам, 

которые могли бы способствовать чувствительной в плане распространения 

ядерной деятельности КНДР или разработке систем доставки ядерного оружия, 

включая подготовку или обучение в областях современной физики, передового 

компьютерного моделирования и связанных с этим компьютерных наук, непро-

странственной навигации, ядерной техники, аэрокосмического машинострое-

ния, авиационной техники и смежных дисциплин 26. Такая специализированная 

подготовка или обучение включают, помимо прочего, передовое материаловеде-

ние, передовые технологии химической промышленности, машиностроения, 

электромашиностроения и промышленного производства, но не ограничива-

ются ими27. 

 Государства приостанавливают научно-техническое сотрудничество с 

участием лиц или групп, официально организованных или представляющих 

КНДР, за исключением обменов в области медицины и тех случаев, когда : 

 a) в случае научно-технического сотрудничества в области ядерной 

науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники 

или передовых производственных технологий и методов Комитет определил на 

индивидуальной основе, что та или иная конкретная деятельность не будет 

способствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности 

КНДР или программам по баллистическим ракетам; или  

 b) в случае любого другого научно-технического сотрудничества госу-

дарство, участвующее в научно-техническом сотрудничестве, определит, что 

конкретный вид деятельности не будет способствовать чувствительной в плане 

распространения ядерной деятельности КНДР или программам по баллистиче-

ским ракетам, и заблаговременно уведомит Комитет о таком решении28. 

 

  

__________________ 

 23 См. резолюцию 2270 (2016), пункты 13 и 14; и резолюцию 2321 (2016), пункт 33. 

 24 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 15. 

 25 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 24. 

 26 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 17. 

 27 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 10. 

 28 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 11(a) и (b). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 VII. Замораживание активов 
 

 Государства должны в установленном в их соответствующем законодатель-

стве порядке заморозить имеющиеся на их территории денежные средства, 

другие финансовые активы и экономические ресурсы , находящиеся прямо 

или косвенно в собственности или под контролем физических или юридических 

лиц, включенных в санкционный перечень Комитетом или Советом Безопасно-

сти. Государства должны обеспечивать, чтобы никакие денежные средства, фи-

нансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись их гражда-

нами или какими-либо физическими или юридическими лицами на их террито-

рии таким юридическим или физическим лицам или в их интересах 29. 

 Государства также должны в установленном в их соответствующем зако-

нодательстве порядке заморозить все денежные средства, другие финансовые 

активы и экономические ресурсы30  за пределами КНДР, которые находятся 

прямо или косвенно в собственности или под контролем учреждений правитель-

ства КНДР или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций, действую-

щих от их имени или по их поручению, либо организаций, находящихся в их 

собственности или под их контролем, и которые, как определено соответствую-

щим государством, имеют отношение к ядерной программе КНДР или ее про-

грамме по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельности, запре-

щенным согласно резолюциям. 

 Все государства, за исключением КНДР, должны обеспечивать, чтобы ни-

кто из их граждан и физических лиц и организаций на их территории не предо-

ставлял никаких денежных средств, финансовых активов и экономических ре-

сурсов таким физическим лицам или организациям или в их пользу, либо физи-

ческим лицам или организациям, действующим от их имени или по их поруче-

нию, либо организациям, находящимся в их собственности или под их контро-

лем31. 

 Государства должны также применять меры по замораживанию активов в 

отношении: 

 • любых физических или юридических лиц, действующих от имени или по 

поручению физических и юридических лиц, включенных в перечень;  

 • структур, которые попали в собственность или под контроль физических и 

юридических лиц, включенных в перечень, в том числе незаконными спо-

собами32. 

 Меры по замораживанию активов не применяются к финансовым или дру-

гим активам или ресурсам, которые, как было установлено соответствующими 

государствами: 

 • необходимы для покрытия основных расходов (после уведомления Коми-

тета и при отсутствии его отрицательного решения)33; 

__________________ 

 29 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(d). 

 30 В пункте 12 резолюции 2270 (2006) подтверждается, что суда (в том числе морские суда) 

относятся к «экономическим ресурсам». В приложении III к той же резолюции содержится 

перечень судов, контролируемых или эксплуатируемых «Управляющей компанией по 

океаническому судоходству» по состоянию на то время, которые обозначены в качестве 

экономических ресурсов, подпадающих под действие мер по замораживанию активов 

(пункт 23). Перечень этих судов и дополнительная идентифицирующая информация 

размещены на веб-сайте Комитета, URL: https://www.un.org/sc/suborg/sites/ 

www.un.org.sc.suborg/files/vessels_list_-_e_final.pdf. 

 31 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 32. 

 32 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 8. 

 33 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 9(a). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2006)
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/vessels_list_-_e_final.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/vessels_list_-_e_final.pdf
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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 • необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии, что соот-

ветствующие государства уведомили Комитет о таком решении и оно было 

одобрено Комитетом34; 

 • являются предметом судебного, административного или арбитражного 

удержания или решения (после уведомления Комитета)35; 

 • в случае активов за пределами КНДР, которые находятся в собственности 

или под контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии 

Кореи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их 

поручению, либо организаций, находящихся в их собственности или под 

их контролем, и которые, как определено соответствующим государством, 

имеют отношение к ядерной программе КНДР или ее программе по балли-

стическим ракетам либо к другим видам деятельности, запрещенным со-

гласно резолюциям: 

 ◦ необходимы для деятельности представительств КНДР при Органи-

зации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и 

связанных с ними организаций и других дипломатических и консуль-

ских представительств КНДР; 

 ◦ необходимы для оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации 

или любой иной цели, соответствующей целям резолюции 2270 

(2016), что определяется Комитетом заранее и отдельно в каждом кон-

кретном случае36. 

 Меры по замораживанию активов не распространяются на финансовые 

операции с Банком внешней торговли КНДР или Корейской национальной стра-

ховой корпорацией, внесенными в перечень в резолюции 2371 (2017), в случае, 

если такие операции осуществляются исключительно для обеспечения функци-

онирования дипломатических или консульских представительств в КНДР или 

осуществления гуманитарной деятельности, которая проводится Организацией 

Объединенных Наций или во взаимодействии с ней 37. 

 

 VIII. Запрет на поездки 
 

 Государства должны предотвращать (ограничивать) въезд на их террито-

рию или транзит38 через нее следующих лиц: 

 • физических лиц, указанных Советом Безопасности или Комитетом, вместе 

с членами их семей39; 

 • физических лиц, действующих от имени или по поручению обозначенных 

физических лиц, перечисленных в приложении I к резолюции 2094 (2013), 

приложении I к резолюции 2270 (2016), приложении I к резолюции 2321 

__________________ 

 34 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 9(b). 

 35 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 9(с). 

 36 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 32. 

 37 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 26. 

 38 В целях осуществления соответствующих резолюций термин «транзит» включает поездки 

лиц через терминалы международного аэропорта государства по пути в пункт назначения 

в другом государстве независимо от того, проходят ли такие лица через таможенные 

службы и паспортный контроль в этом аэропорту, но не ограничивается ими  — 

см. резолюцию 2321 (2016), пункт 25. 

 39 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 8(e); и резолюцию 2270 (2016), пункт 11. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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(2016), приложении I к резолюции 2356 (2017), приложении I к резолю-

ции 2371 (2017), приложении I к резолюции 2375 (2017) и приложении I к 

резолюции 2397 (2017)40; 

 • членов правительства КНДР, должностных лиц правительства и членов во-

оруженных сил КНДР, если конкретное государство определит, что такие 

члены или должностные лица связаны с программами КНДР по ядерному 

оружию и баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, 

запрещенными соответствующими резолюциями41; 

 • любых физических лиц, которые, как установлено тем или иным госу-

дарством: 

 ◦ действуют от имени или по указанию фигурирующих в перечне фи-

зических или юридических лиц; 

 ◦ нарушают положения резолюций; 

 ◦ пособничают уклонению от санкций42; 

 ◦ совершают поездки для осуществления деятельности, связанной с по-

ставкой в КНДР и из нее запрещенных предметов, предназначенных 

для ремонта, обслуживания, восстановления, испытания, копирова-

ния и маркетинга43. 

 Если такое физическое лицо является гражданином КНДР, то государства 

должны выдворить такое лицо со своей территории с целью репатриации в 

КНДР в соответствии с применимым национальным и международным правом, 

кроме как в случаях, когда присутствие такого лица требуется для осуществле-

ния судебно-процессуальных действий либо исключительно по медицинским, 

гуманитарным соображениям или по соображениям безопасности, причем ни-

что не будет мешать следованию представителей правительства КНДР в Цен-

тральные учреждения Организации Объединенных Наций по делам Организа-

ции Объединенных Наций44. 

 Запрет на поездки не применяется, если Комитет определит в каждом кон-

кретном случае, что такая поездка оправдана в силу гуманитарной необходимо-

сти, в том числе в силу религиозных обязанностей, или же в том случае, если 

Комитет сделает вывод, что санкционирование изъятия соответствовало бы це-

лям резолюций 45 . Государства могут подавать ходатайства о предоставлении 

изъятий из запрета на поездки в отношении включенных в перечень физических 

или юридических лиц в порядке, изложенном в руководящих принципах Коми-

тета. 

 Никакой аспект запрета на поездки не обязывает государство отказывать 

во въезде на свою территорию своим собственным гражданам. 

 

  

__________________ 

 40 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 9; резолюцию 2270 (2016), пункт 10; резолюцию 2321 

(2016), пункт 3; резолюцию 2356 (2017), пункт 3; резолюцию 2371 (2017), пункт 3; 

резолюцию 2375 (2017), пункт 3; и резолюцию 2397 (2017), пункт 3. 

 41 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 15. 

 42 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 10. 

 43 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 7. 

 44 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 10. 

 45 См. резолюцию 1718 (2006), пункт 10. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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 IX. Финансовые меры 
 

 а) Финансовые услуги 
 

 Государства должны препятствовать предоставлению финансовых услуг 

или передаче на их территорию, через их территорию или с нее, либо их граж-

данам или юридическим лицам, организованным согласно их законам (включая 

филиалы за границей), либо физическим лицам или финансовым учреждениям 

на их территории любых финансовых или иных активов или ресурсов, вклю-

чая крупные суммы наличности, и прохождению через территории всех гос-

ударств-членов средств, которые могут способствовать запрещенным про-

граммам или деятельности КНДР или уклонению от санкций, в том числе путем 

замораживания любых финансовых или иных активов или ресурсов, которые, 

будучи связаны с такими программами или деятельностью, находятся на их тер-

ритории или попадают туда позднее либо относятся к их юрисдикции или начи-

нают относиться к ней позднее, организуя при этом усиленное наблюдение для 

того, чтобы препятствовать всем подобным операциям в соответствии со своими 

национальными предписаниями и законодательством46. 

 Эти меры применяются также в отношении передачи наличности и золота, 

в том числе через следующих в КНДР и оттуда курьеров, с тем чтобы передава-

емые таким образом крупные суммы наличности и партии золота не способство-

вали осуществлению запрещенных программам или деятельности КНДР или 

уклонению от санкций47. 

 Совет призвал государства проявлять повышенную бдительность в этой 

связи, в том числе следить за деятельностью своих граждан, физических лиц на 

их территории, финансовых учреждений и других юридических лиц, организо-

ванных согласно их законам (включая зарубежные филиалы) с участием или от 

имени финансовых учреждений КНДР, или за деятельностью тех, кто действует 

от имени или по поручению финансовых учреждений КНДР, включая их фили-

алы, представительства, агентов и дочерние предприятия за рубежом 48. 

 

 b) Открытие банковских филиалов 
 

 Государства должны запретить открытие и работу новых отделений, фили-

алов и представительств банков КНДР на своей территории, а также создание 

финансовыми учреждениями, которые находятся на их территории или под их 

юрисдикцией, новых совместных предприятий с банками КНДР, их долевое уча-

стие в праве собственности на банки КНДР и установление или поддержание 

корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев, ко-

гда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом. Кроме 

того, государства должны принять необходимые меры для закрытия таких суще-

ствующих отделений, филиалов и представительств, а также для прекращения 

существования таких совместных с банками КНДР предприятий, долевого уча-

стия в праве собственности на банки КНДР и корреспондентских отношений с 

банками КНДР в течение 90 дней с даты принятия резолюции 2270 (2016)49. 

 Государства должны также запретить финансовым учреждениям, которые 

находятся на их территории или под их юрисдикцией, открывать новые предста-

вительства, филиалы или отделения либо новые банковские счета в КНДР 50. 

__________________ 

 46 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 11; и резолюцию 2371 (2017), пункт 13. 

 47 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 14; и резолюцию 2270 (2016), пункт 37. 

 48 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 6. 

 49 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 33. 

 50 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 34. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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 Государства должны также принять все необходимые меры для закрытия в 

течение 90 дней существующих представительств, филиалов и банковских сче-

тов в КНДР, за исключением случаев, если Комитет определит отдельно в 

каждом конкретном случае, что такие представительства, филиалы или счета 

необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо осуществления деятель-

ности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях (см. раздел  XIX) или деятельности 

Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений или 

связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих 

положениям резолюций51. 

 

 c) Совместные предприятия 
 

 Государства должны запретить открытие и обеспечение функционирования 

всех — как новых, так и существующих — совместных предприятий или 

кооперативных организаций с юридическими или физическими лицами КНДР 

своими гражданами или на своей территории, равно как и деятельность всех та-

ких структур независимо от того, действуют ли они в интересах или от имени 

правительства КНДР. 

 Это положение не применяется в отношении случаев, когда такие совмест-

ные предприятия или кооперативные организации, в частности те из них, кото-

рые являются некоммерческими проектами в области жилищно-коммунального 

хозяйства и не генерируют прибыль, были заранее одобрены Комитетом на ин-

дивидуальной основе. 

 Если такие совместные предприятия или кооперативные организации не 

были одобрены Комитетом на индивидуальной основе, то государства должны 

закрыть любые такие существующие совместные предприятия или кооператив-

ные организации в течение 120 дней после 11 сентября 2017 года. Государства 

должны закрыть любые такие существующие совместные предприятия или ко-

оперативные организации в течение 120 дней после вынесения Комитетом от-

рицательного решения по ходатайству о таком одобрении.  

 Это положение не применяется по отношению к существующим проектам 

Китая-КНДР по созданию гидроэлектроэнергетической инфраструктуры  и 

проекту России-КНДР в отношении порта и железной дороги Раджин-Ха-

сан, предназначенных исключительно для экспорта российского угля , что 

допускается в соответствии с пунктом 8 резолюции 2371 (2017)52. 

 

 d) Финансовая поддержка по государственным каналам  
 

 Государства должны запретить оказание с их территории либо физиче-

скими лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по гос-

ударственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли 

с КНДР (включая предоставление экспортных кредитов, гарантий и страхования 

для своих граждан или организаций, участвующих в такой торговле), если 

только Комитет не одобрил этого заранее отдельно в каждом конкретном 

случае53. 

  

__________________ 

 51 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 31. 

 52 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 18. 

 53 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 32. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 e) Новые обязательства по субсидиям, финансовой помощи или льготным 

кредитам 
 

 Совет призвал государства-члены и международные финансовые и кредит-

ные учреждения не брать на себя новых обязательств по предоставлению КНДР 

субсидий, финансовой помощи или льготных кредитов, за исключением тех, ко-

торые предназначаются для гуманитарных целей и целей развития, непосред-

ственно ориентированных на нужды гражданского населения, либо для содей-

ствия денуклеаризации. Совет призвал также государства проявлять повышен-

ную бдительность, с тем чтобы сократить объем текущих обязательств 54. 

 

 f) Компании, предоставляющие финансовые услуги  
 

 В резолюции 2371 (2017) уточняется, что компании, предоставляющие фи-

нансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками, счи-

таются финансовыми учреждениями для целей осуществления пункта 11 резо-

люции 2094 (2013), пунктов 33 и 34 резолюции 2270 (2016) и пункта 33 резолю-

ции 2321 (2016)55. 

 

 X. Эмбарго на предметы роскоши 
 

 Государства должны предотвращать прямую или косвенную поставку, про-

дажу или передачу КНДР — со своей территории, или своими гражданами, или 

с использованием морских или воздушных судов под их флагом  — предметов 

роскоши. Термин «предметы роскоши» охватывает предметы, указанные в при-

ложении IV к резолюции 2094 (2013), в приложении IV к резолюции 2270 (2016) 

и в приложении IV к резолюции 2321 (2016)56. 

 В порядке помощи государствам в выполнении этого обязательства Коми-

тет принял памятку об осуществлении (Памятка об осуществлении № 3) и раз-

местил ее на своем веб-сайте57. 

 

 XI. Секторальные санкции 
 

 КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или кос-

венно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских 

или воздушных судов под ее флагом уголь, железо, железную руду, золото, ти-

тановую руду, ванадиевую руду, редкоземельные минералы, медь, никель, 

серебро, цинк, свинец и свинцовую руду, продовольственную и сельскохо-

зяйственную продукцию (коды ГС 12, 08, 07), машинное оборудование (код 

ГС 84), электрооборудование (код ГС 85), земли и камень, включая магне-

зит и магнезию (код ГС 25), древесину (код ГС 44) и суда (код ГС 89). Госу-

дарства должны запретить приобретение таких материалов из КНДР их гражда-

нами или с использованием морских или воздушных судов под их флагом неза-

висимо от того, происходят они с территории КНДР или нет58. 

 Это положение не применяется по отношению к следующему:  

 a) поставкам угля, в отношении которых Комитет заблаговременно уве-

домляется экспортирующим государством о том, что происхождение угля за 

__________________ 

 54 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 19. 

 55 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 14. 

 56 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 23; резолюцию 2270 (2016), пункт 39; и 

резолюцию 2321 (2016), пункт 5. 

 57 С памяткой можно ознакомиться на веб-сайте Комитета, URL: https://www.un.org/sc/ 

suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/implementation_assistance_notice_3_3.pdf. 

 58 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 30; резолюцию 2321 (2016), пункт 28; резолюцию 2371 

(2017), пункты 8 и 10; и резолюцию 2397 (2017), пункт 6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/implementation_assistance_notice_3_3.pdf
https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/implementation_assistance_notice_3_3.pdf
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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пределами КНДР подтверждено заслуживающей доверия информацией и его 

транспортировка осуществлялась через КНДР исключительно в целях экспорта 

из порта Раджин (Расон), при условии что такие сделки не связаны с получением 

доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам и 

других запрещенных видов деятельности59; 

 b) купле-продаже и сделкам в отношении железа и железной руды, 

письменные контракты на которые были окончательно оформлены до 5 августа 

2017 года, и поставки которых на территорию государств осуществляются до 

4 сентября 2017 года, с представлением Комитету уведомления, содержащего 

всю информацию об этих поставках, не позднее чем 19 сентября 2017  года60; 

 c) поставкам свинца и свинцовой руды, письменные контракты на ко-

торые были окончательно оформлены до 5 августа 2017 года, с представлением 

Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих постав-

ках, не позднее чем 19 сентября 2017 года61; 

 d) продовольственной и сельскохозяйственной продукции (коды ГС 

12, 08, 07), машинному оборудованию (код ГС 84), электрооборудованию 

(код ГС 85), землям и камню, включая магнезит и магнезию (код ГС 25), дре-

весине (код ГС 44) и судам (код ГС 89), письменные контракты на которые были 

окончательно оформлены до 22 декабря 2017 года, при этом все государства мо-

гут разрешить доставку таких товаров на свою территорию только до 22 января 

2018 года — с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную 

информацию о такой доставке, не позднее чем 5 февраля 2018 года62. 

 Все государства-члены должны запретить прямую или косвенную по-

ставку, продажу или передачу КНДР всех видов промышленного оборудования 

(коды ГС 84 и 85), средств наземного транспорта (коды ГС 86–89), а также 

железа, стали и других металлов (коды ГС 72–83) — независимо от страны их 

происхождения — со своей территории или своими гражданами либо с исполь-

зованием морских и воздушных судов под своим флагом, своих трубопроводов, 

железнодорожного или автомобильного транспорта63. 

 Это положение не применяется в отношении поставок запасных частей, не-

обходимых для поддержания безопасности эксплуатации коммерческих граж-

данских пассажирских самолетов КНДР (в настоящее время включающих сле-

дующие модели и типы воздушных судов: Ан-24Р/РМ, Ан-148-100Б, Ил-18Д, 

Ил-62М, Ту-134Б-3, Ту-154Б, Ту-204-100Б и Ту-204-300) 64. 

 Все государства-члены должны запретить прямую или косвенную по-

ставку, продажу или передачу КНДР всех видов конденсата и газоконденсат-

ных жидкостей — независимо от страны их происхождения — через свою тер-

риторию или своими гражданами либо с использованием морских или воздуш-

ных судов под своим флагом. КНДР не должна приобретать такие материалы 65. 

 Все государства-члены должны запретить прямую или косвенную по-

ставку, продажу или передачу КНДР всех продуктов переработки нефти — 

независимо от страны их происхождения — через свою территорию или своими 

гражданами либо с использованием морских или воздушных судов под своим 

__________________ 

 59 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 8. 

 60 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 8. 

 61 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 10. 

 62 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 6. 

 63 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 7. 

 64 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 7. 

 65 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
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флагом, своих трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транс-

порта. КНДР запрещается приобретать такие продукты66. 

 Это положение не применяется по отношению к следующему:  

 a) прямой или косвенной поставке, продаже или передаче КНДР через 

их территорию или их гражданами или с использованием морских или воздуш-

ных судов под их флагом, их трубопроводов, железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта продуктов переработки нефти, включая дизельное топливо 

и керосин, — независимо от страны их происхождения, — в совокупном объеме 

до 500 000 баррелей в течение 12-месячного периода начиная с 1 января 

2018 года и в течение последующих 12-месячных периодов при условии, что: 

 i) каждые 30 дней государство-член уведомляет Комитет 1718 об объеме 

такой поставки, продажи или передачи КНДР продуктов переработки 

нефти с указанием информации обо всех сторонах такой сделки; 

 ii) в поставке, продаже или передаче продуктов переработки нефти не 

участвуют физические лица или организации, которые связаны с програм-

мами КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими 

видами деятельности, запрещенными соответствующими резолюциями, в 

том числе включенные в перечень физические или юридические лица, либо 

физические и юридические лица, действующие от их имени или по их ука-

занию, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в их собствен-

ности или под их контролем, либо физические или юридические лица, по-

собничающие уклонению от санкций; 

 iii) поставка, продажа или передача продуктов переработки нефти пред-

назначена исключительно для целей обеспечения средств к существованию 

граждан КНДР и не связана с получением доходов для программ КНДР по 

ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими видами дея-

тельности, запрещенными соответствующими резолюциями.  

 Все государства-члены должны запретить прямую или косвенную по-

ставку, продажу или передачу КНДР всей сырой нефти — независимо от 

страны ее происхождения — через свою территорию или своими гражданами 

либо с использованием морских и воздушных судов под своим флагом, своих 

трубопроводов, железнодорожного или автомобильного транспорта. 

 Это положение не применяется к сырой нефти, объемы которой в течение 

12-месячного периода после 22 декабря 2017 года не будут в совокупности пре-

вышать 4 млн баррелей, или 525 000 тонн из расчета на 12-месячный период, 

и все государства-члены, поставляющие сырую нефть, должны извещать Коми-

тет каждые 90 дней с даты принятия настоящей резолюции об объеме поставок 

сырой нефти КНДР67. 

 Это положение не применяется также по отношению к поставкам сырой 

нефти, которые Комитет заранее одобрил в индивидуальном порядке  исклю-

чительно для целей: 

 a) обеспечения средств к существованию граждан КНДР; и 

 b) которые не связаны с программами КНДР по ядерному оружию и 

баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещен-

ными соответствующими резолюциями68. 

 

__________________ 

 66 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 5. 

 67 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 4. 

 68 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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 XII. Запрет на поставки морепродуктов 
 

 КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или кос-

венно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских 

или воздушных судов под ее флагом морепродукты (в том числе рыбу, ракооб-

разных, моллюсков и других водных беспозвоночных во всех формах). Государ-

ства должны запретить приобретение таких продуктов у КНДР их гражданами 

или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо 

от того, является ли КНДР страной происхождения 69. 

 Это положение не применяется по отношению к следующему:  

 a) купле-продаже и сделкам в отношении морепродуктов, письменные 

контракты на которые были окончательно оформлены до 5 августа 2017 года и 

ввоз которых на территорию государств осуществляется до 4  сентября 2017 го-

да, с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную инфор-

мацию об этих ввозимых продуктах не позднее чем 19 сентября 2017 года.  

 КНДР запрещено также продавать или передавать, прямо или косвенно, 

права на рыбный промысел70. 

 

 XIII. Запрет на поставки текстильных изделий 
 

 КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или кос-

венно, со своей территории или ее гражданами, или с использованием морских 

или воздушных судов под ее флагом текстильные изделия (включая, в частности, 

ткани и полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия). Все государ-

ства должны запретить приобретение таких предметов из КНДР их гражданами 

или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, независимо 

от того, происходят они с территории КНДР или нет 71. Это положение не при-

меняется по отношению к следующему:  

 a) поставке, продаже или передаче текстильных изделий, заранее одоб-

ренной Комитетом на индивидуальной основе; и  

 b) продажам, поставкам или передачам текстильных изделий, пись-

менные контракты на которые были окончательно оформлены до 11 сентября 

2017 года, и ввоз которых на территорию государств осуществляется в течение 

срока продолжительностью до 90 дней с 11 сентября 2017 года, с представле-

нием Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих 

ввозимых товарах не позднее чем через 135 дней с 11 сентября 2017 года.  

 

 XIV. Запрет на импорт памятников из КНДР 
 

 КНДР не может поставлять, продавать или передавать, прямо или кос-

венно, со своей территории, или ее гражданами, или с использованием морских 

или воздушных судов под ее флагом памятников, и все государства должны за-

претить поставку таких предметов из КНДР своими гражданами или с исполь-

зованием морских или воздушных судов под своим флагом, независимо от того, 

является ли КНДР страной их происхождения, если только Комитет не одоб-

ряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае72. 

 

  

__________________ 

 69 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 9. 

 70 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 6. 

 71 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 16. 

 72 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 29. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)


 -16/25- 

 

18-06207 (R) 

 XV. Запрет на поставки топлива 
 

 Государства не должны допускать продажи или поставки их гражданами 

или с их территории, или с использованием морских или воздушных судов под 

их флагом авиационного топлива, в том числе авиационного бензина, реак-

тивного топлива на основе нафты, реактивного топлива на основе керосина 

и ракетного топлива на основе керосина, независимо от того, происходят они 

с территории КНДР или нет, на территорию КНДР, если только Комитет заранее 

не одобрил в виде исключения и на индивидуальной основе передачу КНДР та-

ких продуктов для удостоверенного удовлетворения основных гуманитарных 

потребностей при условии соблюдения оговоренных процедур эффективного 

контроля доставки и использования.  

 Это положение не применяется по отношению к продаже или поставкам 

авиационного топлива для гражданских пассажирских самолетов за пределами 

КНДР, предназначенного исключительно для заправки самолетов для целей по-

лета в КНДР и обратно73. 

 Совет призвал государства проявлять бдительность и обеспечивать, чтобы 

гражданские пассажирские самолеты под флагом КНДР не получали больше 

топлива, чем необходимо для выполнения соответствующего полета, включая 

стандартный резервный запас для обеспечения безопасности полетов 74. 

 

 XVI. Граждане КНДР, работающие за рубежом 
 

 Ни одно государство-член не должно предоставлять разрешений на работу 

гражданам КНДР в пределах своей юрисдикции в связи с допуском на свою тер-

риторию, за исключением случаев, когда Комитет на индивидуальной ос-

нове заранее определяет, что наем на работу граждан КНДР в пределах юрис-

дикции того или иного государства-члена требуется для целей оказания гумани-

тарной помощи, денуклеаризации или любой иной цели, соответствующей це-

лям соответствующих резолюций. 

 Это положение не применяется по отношению к разрешениям на работу, 

письменные контракты на которые были окончательно оформлены до 

11 сентября 2017 года75. 

 Все государства-члены должны немедленно, но не позднее чем через 

24 месяца после 22 декабря 2017 года, репатриировать в КНДР всех граждан 

КНДР, получающих доход в юрисдикции соответствующего государства-члена, 

и всех атташе КНДР по государственному надзору за охраной труда, осуществ-

ляющих надзор за работниками из КНДР за рубежом. До истечения 15 месяцев 

после 22 декабря 2017 года каждое государство-член должно представить про-

межуточный доклад с информацией о всех гражданах КНДР, которые получали 

доход в юрисдикции этого государства-члена и которые были репатриированы в 

течение 12 месяцев начиная с 22 декабря 2017 года, и включить в него, в соот-

ветствующих случаях, объяснение причин, по которым по прошествии этих 

12 месяцев было репатриировано менее половины граждан КНДР, и все государ-

ства члены должны представить заключительные доклады до истечения 27 ме-

сяцев после 22 декабря 2017 года. 

 Это положение не применяется, если государством-членом будет установ-

лено, что тот или иной гражданин КНДР является гражданином этого государ-

__________________ 

 73 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 31. 

 74 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 31. 

 75 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 17. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
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ства-члена или гражданином КНДР, репатриация которого запрещена в соответ-

ствии 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 76. 

 

 XVII. Досмотр и перевозки 
 

 Совет призвал государства удвоить усилия по осуществлению всего ком-

плекса мер, введенных резолюциями, сотрудничая при этом друг с другом, осо-

бенно в вопросах, касающихся досмотра, обнаружения и изъятия предметов, 

передача которых запрещена согласно этим резолюциям 77. 

 Все государства должны 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 

КНДР либо предназначается для КНДР, либо оформлен при брокерстве или по-

средничестве КНДР или ее граждан, или действующих от их имени или по их 

указанию физических лиц или организаций, или находящихся в их собственно-

сти или под их контролем организаций, или физических лиц или организаций, 

внесенных в санкционный перечень, либо перевозится на воздушных или мор-

ских судах под флагом КНДР, в целях обеспечения того, чтобы никакие пред-

меты не передавались в нарушение резолюций78. Это относится также к ручной 

клади и сдаваемому багажу лиц, прибывающих в КНДР или выезжающих из 

этой страны, поскольку такой багаж и ручная кладь могут использоваться для 

перевозки предметов, поставка, продажа или передача которых запрещены ре-

золюциями79. 

 Государства обязаны досматривать воздушные суда под флагом КНДР, 

когда они совершают посадку на их территории или взлетают с их территории80, 

и перевозимый железнодорожным и автомобильным транспортом груз , 

находящийся на их территории или следующий транзитом через их террито-

рию81. 

 Совет призвал государства осуществлять такой досмотр с минимальными 

последствиями для транспортировки грузов, которые, как определит государ-

ство, предназначены для гуманитарных целей82. 

 Кроме того, государства уполномочиваются 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, пере-

дача и экспорт которых запрещены резолюциями и которые были обнаружены в 

ходе досмотров, на основе, не противоречащей их обязательствам по соответ-

ствующим резолюциям, включая резолюцию 1540 (2004), а также любым обяза-

тельствам участников ДНЯО, Конвенции о запрещении разработки, производ-

ства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 

29 апреля 1997 года и Конвенции о запрещении разработки, производства и 

__________________ 

 76 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 8. 

 77 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 19. 

 78 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 18. 

 79 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 13. 

 80 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 20. 

 81 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 21. 

 82 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 18. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-

жия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года83. 

 Государства-члены должны производить задержание, досмотр и арест (изъ-

ятие) любых судов в своих портах и могут задерживать, досматривать и аресто-

вывать (изымать) любое судно в пределах своей юрисдикции в своих террито-

риальных водах, если эти государства-члены имеют разумные основания пола-

гать, что соответствующее судно участвует в видах деятельности или перевозке 

предметов, запрещенных соответствующими резолюциями. Государствам-чле-

нам рекомендуется запрашивать информацию у государства флага соответству-

ющего судна после его задержания, досмотра и ареста (изъятия). 

 Это положение не применяется, в случае если по прошествии шести меся-

цев 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 положе-

ний этих резолюций84. 

 Если то или иное государство-член располагает информацией, дающей ос-

нования подозревать, что КНДР предпринимает попытку произвести прямую 

или косвенную поставку, продажу, передачу или закупку незаконного груза, то 

это государство-член может запрашивать дополнительную информацию о судне 

и грузе у других соответствующих государств-членов, в том числе с целью опре-

делить, происходят ли перевозимые предметы, товары или продукция из КНДР. 

 Все государства-члены, получающие такие запросы, должны реагировать 

на них надлежащим образом в кратчайшие возможные сроки при поддержке со 

стороны Комитета и Группы экспертов, направленной на обеспечение своевре-

менной координации таких информационных запросов в рамках ускоренной 

процедуры85. 

 Существует ряд обязательств по отчетности, касающихся досмотра.  

 

 a) Досмотр в открытом море 
 

 Совет призвал государства-члены производить с согласия государства 

флага досмотр судов в открытом море, если у них имеется информация, которая 

дает разумные основания полагать, что груз таких судов содержит запрещенные 

предметы86. 

 Совет призвал государства содействовать досмотрам. Если государство 

флага не соглашается на досмотр в открытом море, оно должно предписать 

судну проследовать в подходящий и удобный порт для проведения необходимого 

досмотра местными властями. Если государство флага либо не соглашается на 

досмотр в открытом море, либо не поручает судну проследовать в подходящий 

и удобный порт для необходимого досмотра или если судно отказывается вы-

полнять предписание государства флага, то Комитет должен рассмотреть воз-

можность распространения на это судно мер, введенных пунктом 8(d) резолю-

ции 1718 (2006) и пунктом 12 резолюции 2321 (2016), а государство флага 

должно немедленно отменить регистрацию этого судна, если Комитет постано-

вил распространить на это судно действие указанных мер 87. 

__________________ 

 83 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 21. 

 84 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 9. 

 85 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 10. 

 86 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 12; и резолюцию 2375 (2017), пункт 7. 

 87 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 13; и резолюцию 2375 (2017), пункт 8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
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 В пункте 10 резолюции 2375 (2017) подтверждается, что досмотры, прово-

димые согласно положениям пункта 7 указанной резолюции, должны осуществ-

ляться только военными кораблями и другими морскими или воздушными су-

дами, которые имеют четкие опознавательные знаки, идентифицирующие их как 

принадлежащие государству и обладающие надлежащими полномочиями, и под-

черкивается, что предусмотренные в пункте 7 полномочия на проведение до-

смотра не применяются по отношению к досмотру судов, которые пользуются 

суверенным иммунитетом в соответствии с международным правом 88. В резо-

люции 2375 (2017) подтверждается также, что такое разрешение на проведение 

досмотра в открытом море применяется лишь в отношении ситуации в КНДР и 

не затрагивает права, обязательства или обязанности государств-членов по меж-

дународному 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, и подчеркивается, в частности, что 

эта резолюция не должна рассматриваться как устанавливающая нормы между-

народного обычного права89. 

 Если какое-либо водное судно отказалось разрешить досмотр, после того 

как такой досмотр был санкционирован государством флага этого судна, или 

если какое-либо водное судно, действующее под флагом КНДР, отказалось 

пройти досмотр, то все государства должны отказывать такому судну в заходе в 

свои порты, кроме как в случаях, когда заход требуется для целей досмотра, в 

силу экстренной ситуации или при возвращении в порт происхождения 90. 

 Все государства-члены должны запретить своим гражданам, лицам, нахо-

дящимся под их юрисдикцией, субъектам, зарегистрированным на их террито-

рии или находящимся под их юрисдикцией, и судам, плавающим под их флагом, 

содействовать или участвовать в передаче на суда или с судов под флагом КНДР 

с других судов или на другие суда любых товаров или предметов, которые по-

ставляются, продаются или передаются в КНДР или из нее91. 

 

 b) Запрет на любой лизинг или фрахт морских или воздушных судов 

и предоставление услуг по комплектованию экипажей  
 

 Государства должны запретить своим гражданам и лицам, находящимся на 

их территории, лизинг или фрахт морских или воздушных судов под их флагом 

и предоставление услуг по комплектованию экипажей для КНДР. Этот запрет 

должен применяться также по отношению к любым внесенным в перечень фи-

зическим лицам или организациям, любым другим организациям КНДР, любым 

другим физическим лицам и организациям, которые, по определению государ-

ства, содействовали уклонению от санкций или нарушению положений резолю-

ций, любым физическим лицам или организациям, действующим от имени или 

по указанию любого из упомянутых выше субъектов, и любым организациям, 

находящимся в собственности или под контролем любого из упомянутых выше 

субъектов. Совет призвал государства отменять регистрацию любых судов, ко-

торые принадлежат, эксплуатируются или имеют команду КНДР, и не регистри-

ровать никакие суда, регистрация которых отменена другим государством-чле-

ном. 

 Эти меры применяются без исключений, кроме тех случаев, когда это за-

ранее одобрено Комитетом на индивидуальной основе92. 

__________________ 

 88 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 10. 

 89 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 12. 

 90 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 17. 

 91 См. резолюцию 2375 (2017), пункт 11. 

 92 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 Государства должны запретить своим гражданам получать от КНДР услуги 

по комплектованию экипажей морских и воздушных судов 93. 

 

 c) Регистрация, страхование и эксплуатация судов, плавающих под флагом КНДР  
 

 Государства должны запретить своим гражданам, лицам, находящимся 

под их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их террито-

рии или находящимся под их юрисдикцией, регистрацию судов в КНДР, по-

лучение разрешений на использование судном флага КНДР, владение, лизинг, 

эксплуатацию, предоставление любых услуг по классификации, сертификации 

судов или связанных с этим услуг, страхование или фрахт любого судна, плава-

ющего под флагом КНДР. Эти меры применяются без каких-либо исключений, 

кроме тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на индивидуаль-

ной основе94. 

 

 d) Услуги по страхованию или перестрахованию судов 
 

 Государства должны запретить своим гражданам, лицам, находящимся под 

их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их территории или 

находящимся под их юрисдикцией, предоставлять услуги по страхованию или 

перестрахованию судов, в отношении которых у государств-членов имеются ра-

зумные основания полагать, что они участвуют в видах деятельности или пере-

возке предметов, запрещенных соответствующими резолюциями, или судов, 

находящихся в собственности, под контролем или эксплуатируемых КНДР, в том 

числе с помощью незаконных средств, кроме случаев, когда Комитет опреде-

лил в том или ином конкретном случае, что судно используется в деятельно-

сти исключительно для целей получения средств к существованию и не будет 

использоваться физическими лицами или организациями КНДР для получения 

дохода или исключительно в гуманитарных целях95. 

 

 e) Снятие судов с регистрации 
 

 Государства должны снимать с регистрации любое судно, в отношении ко-

торого у государств-членов имеются разумные основания полагать, что оно 

участвует в видах деятельности или перевозке предметов, запрещенных соот-

ветствующими резолюциями, или которое находится в собственности, под кон-

тролем или эксплуатируется КНДР, и отказывать в регистрации любого такого 

судна, которое было снято с регистрации другим государством-членом во испол-

нение пункта 24 резолюции 2321 (2016). 

 Государства-члены должны запретить своим гражданам, лицам, находя-

щимся под их юрисдикцией, и организациям, зарегистрированным на их терри-

тории или находящимся под их юрисдикцией, предоставлять такому судну в 

дальнейшем услуги по классификации за исключением тех случаев, когда это 

заранее одобрено Комитетом в индивидуальном порядке96. 

 Государства-члены должны отказывать в регистрации любого такого судна, 

которое было снято с регистрации другим государством-членом во исполнение 

указанного пункта, за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено 

Комитетом в индивидуальном порядке97. 

 

__________________ 

 93 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 23. 

 94 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 9; и резолюцию 2371 (2017), пункт 7. 

 95 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 22: и резолюцию 2397 (2017), пункт 11. 

 96 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 12. 

 97 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 12. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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 f) Запрет на заход в порты 
 

 Государства должны запрещать заход в их порты любому судну, если у 

государства-члена имеется информация, которая дает разумные основания по-

лагать, что это судно прямо или косвенно находится в собственности внесенных 

в перечень физических лиц или организаций или под их контролем или что на 

его борту есть предметы, поставка, продажа, передача или экспорт которых за-

прещены резолюциями, кроме случаев, когда заход требуется в силу экстренной 

ситуации или при возвращении в свой порт происхождения, или для целей до-

смотра, или если Комитет заранее определит, что такой заход требуется по гу-

манитарным соображениям или для любых других целей, сообразующихся с це-

лями резолюции98. 

 Все государства-члены должны запрещать заход в свои порты обозна-

ченных Комитетом судов, в отношении которых Комитет располагает инфор-

мацией, свидетельствующей о том, что они связаны или были связаны с деятель-

ностью, запрещенной соответствующими резолюциями, кроме случаев, когда 

заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвращении в свой порт 

происхождения, или если Комитет заранее определит, что такой заход требу-

ется по гуманитарным соображениям или для любых других целей, сообразу-

ющихся с целями соответствующих резолюций99. 

 

 g) Запрет на предоставление бункеровочных услуг  
 

 Государства должны запретить предоставление их гражданами или с их 

территории бункеровочных услуг, таких как обеспечение топливом или предме-

тами снабжения, либо иного судового обслуживания судам КНДР, если у них 

имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что они пере-

возят запрещенные предметы. 

 Такие бункеровочные услуги могут предоставляться, когда это необходимо 

в гуманитарных целях, либо до тех пор, пока груз не пройдет досмотр и не под-

вергнется, если необходимо, изъятию и отчуждению.  

 Запрет на предоставление бункеровочных услуг не имеет целью негативно 

повлиять на законную экономическую деятельность100. 

 

 h) Отказ в разрешении на полеты 
 

 Государства должны отказывать любому воздушному судну в разрешении 

на взлет с их территории, посадку на их территории или пролет над ней, кроме 

случаев посадки с целью досмотра, если у них имеется информация, которая 

дает разумные основания полагать, что на борту этого судна есть запрещенные 

предметы, за исключением случаев экстренной посадки. Государствам следует 

при рассмотрении вопроса о том, предоставлять ли разрешение на пролет, руко-

водствоваться оценкой известных факторов риска101. 

 i) Запрет на новые вертолеты и суда  
 

 Государства должны не допускать, чтобы через их территорию, либо их 

гражданами, либо с использованием морских или воздушных судов под их фла-

гом в КНДР прямо или косвенно поставлялись, продавались или передавались 

новые вертолеты и новые или бывшие в эксплуатации суда, независимо от того, 

__________________ 

 98 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 21. 

 99 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 6. 

 100 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 17. 

 101 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 21. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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является ли их территория страной их происхождения, если только Комитет не 

одобряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае102. 

 

 XVIII. Изъятие и утилизация 
 

 Государства уполномочиваются и должны изымать и утилизировать (в 

частности, путем уничтожения, приведения в негодность или неработоспособ-

ное состояние, помещения на склад или передачи государству, не являющемуся 

государством происхождения или назначения, для целей утилизации) запрещен-

ные предметы, обнаруженные в ходе досмотров. Это следует осуществлять в 

порядке, не противоречащем их обязательствам по применимым резолюциям 

Совета Безопасности, включая резолюцию  1540 (2004), а также любым обяза-

тельствам сторон 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 (биологи-

ческого) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10  апреля 1972 года. Все 

государства должны содействовать таким усилиям 103. 

 К методам отчуждения, которые могут использоваться государствами, от-

носятся, в частности, уничтожение, приведение в негодное состояние, хранение 

или передача любому другому государству, кроме государств, являющихся пунк-

том отправления или назначения, для целей отчуждения 104. 

 Существует ряд обязательств по отчетности, касающихся изъятия и отчуж-

дения (подробную информацию см. в разделе XXV). 

 

 XIX. Ограничение ответственности 
 

 В резолюциях 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 

(2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) подчеркивается важность принятия всеми гос-

ударствами, включая КНДР, необходимых мер для обеспечения того, чтобы ни-

какие претензии не выдвигались со стороны КНДР, либо любого физического 

лица или организации в КНДР, либо физических лиц и организаций, на которые 

распространяется действие мер, изложенных в резолюциях, либо любого физи-

ческого лица, действующего через любое такое физическое лицо или любую та-

кую организацию или в их интересах, в связи с любым контрактом или другой 

сделкой, осуществлению которых воспрепятствовали меры, введенные приня-

тыми резолюциями105. 

 

 XX. Гуманитарные последствия 
 

 В резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 

(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) неодно-

кратно подчеркивалось, что вводимые меры не имеют целью вызвать отрица-

тельные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР 

или отрицательно повлиять на осуществление тех видов деятельности, 

включая экономическую деятельность и сотрудничество,  предоставление 

продовольственной и гуманитарной помощи, которые не запрещены резо-

__________________ 

 102 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 30; и резолюцию 2397 (2017), пункт 14. 

 103 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 20. 

 104 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 8. 

 105 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 13; резолюцию 2094 (2013), пункт 30; резолюцию 2270 

(2016), пункт 47; резолюцию 2321 (2016), пункт 41; резолюцию 2371 (2017), пункт 22; 

резолюцию 2375 (2017), пункт 23; и резолюцию 2397 (2017), пункт 21. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://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)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
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)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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люциями, и на работу международных и неправительственных организа-

ций, занимающихся оказанием помощи, включая чрезвычайную помощь, в 

КНДР на благо гражданского населения КНДР106. 

 В резолюции 2397 (2017) далее подчеркивается, что КНДР в первую оче-

редь обязана и должна полностью удовлетворять потребности граждан страны в 

средствах к существованию. Комитет может в том или ином конкретном случае 

применить в отношении того или иного вида деятельности изъятие из сферы 

действия мер, введенных этими резолюциями, если он определит, что такое изъ-

ятие необходимо для содействия работе таких организаций в КНДР или для лю-

бых иных целей, соответствующих целям этих резолюций 107. 

 

 XXI. Дипломатические представительства и консульские учреждения КНДР 
 

 Государства должны принимать меры по ограничению числа банковских 

счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консуль-

ское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата 

и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории108. 

 Совет напомнил о том, что согласно Венской конвенции о дипломатиче-

ских сношениях 1961 года дипломатическому агенту запрещено заниматься в 

государстве пребывания профессиональной или коммерческой деятельностью в 

целях личной выгоды, и подчеркивает в этой связи, что дипломатическим аген-

там КНДР запрещено заниматься в государстве пребывания такой профессио-

нальной или коммерческой деятельностью109. 

 Государства должны запретить КНДР использовать недвижимое имуще-

ство, которым она владеет или которое она арендует на их территории, для лю-

бых целей, отличных от дипломатической или консульской деятельности 110. 

 

 XXII. Дипломатические представительства в КНДР 
 

 Совет подчеркнул, что государства должны соблюдать положения пунк-

тов 8(a)(iii) и 8(d) резолюции 1718 (2006), не нанося при этом ущерба деятель-

ности дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской 

конвенцией о дипломатических сношениях111. 

 Совет потребовал, чтобы КНДР в полной мере выполняла свои обязатель-

ства по Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции 

о консульских сношениях112. 

 Совет призвал государства сократить число сотрудников дипломатических 

представительств и консульских учреждений КНДР113. 

 

  

__________________ 

 106 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 18; резолюцию 2094 (2013), пункт 31; резолюцию 2270 

(2016), пункт 48; резолюцию 2321 (2016), пункт 46; резолюцию 2371 (2017), пункт 26; 

резолюцию 2375 (2017), пункт 26; и резолюцию 2397 (2017), пункт 25. 

 107 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 25. 

 108 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 16. 

 109 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 17. 

 110 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 18. 

 111 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 21; резолюцию 2087 (2013), пункт 17; и 

резолюцию 2094 (2013), пункт 32. 

 112 См. резолюцию 2371 (2017), пункт 16. 

 113 См. резолюцию 2321 (2016), пункт 14. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 XXIII. Международные учреждения 
 

 Международным учреждениям рекомендуется предпринять необходи-

мые шаги для обеспечения того, чтобы все виды их деятельности примени-

тельно к КНДР осуществлялись с соблюдением положений резолюций . 

Международным учреждениям рекомендуется также консультироваться с Коми-

тетом на предмет осуществляемой ими деятельности применительно к КНДР, 

которая может иметь отношение к положениям этих резолюций 114. 

 Совет настоятельно призвал государства, соответствующие органы Орга-

низации Объединенных Наций и другие заинтересованные стороны в полной 

мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов, в частности представляя 

любую имеющуюся у них информацию об осуществлении мер, введенных резо-

люциями115. 

 

 XXIV. Обязательства по представлению докладов и направлению уведомлений 
 

 a) В отношении осуществления резолюций в целом  
 

 Совет призвал государства представлять ему доклады о «шагах» или «кон-

кретных мерах», предпринятых ими для эффективного осуществления в уста-

новленные сроки положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2094 (2013), 

2270 (2016) 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017)116. Государствам 

рекомендуется также представлять дополнительную информацию, если таковая 

имеется, об осуществлении положений этих резолюций 117. 

 

 b) В отношении досмотра, изъятия и утилизации  
 

 • Государства, производящие досмотр грузов на своей территории или су-

дов в открытом море с согласия государства флага или изъятие и утили-

зацию запрещенных предметов, должны оперативно представлять Коми-

тету донесения с указанием соответствующих подробностей досмотра, 

изъятия и отчуждения118; 

 • государства, не встречающие со стороны государства флага содействия, 

должны оперативно представлять Комитету донесения с указанием соот-

ветствующих подробностей119; 

 Любое государство, которому судно отказало в проведении досмотра, 

должно оперативно сообщить о случившемся Комитету120. 

 

__________________ 

 114 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 11. 

 115 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 27. 

 116 Доклады об осуществлении резолюции 1718 (2006) должны быть представлены в течение 

30 дней с даты принятия этой резолюции (см. пункт 11 резолюции); доклады об 

осуществлении резолюции 1874 (2009) — в течение 45 дней (см. пункт 22 этой 

резолюции); доклады об осуществлении резолюции 2094 (2013) — в течение 90 дней 

(см. пункт 25 этой резолюции); доклады об осуществлении резолюции 2270 (2016) — 

в течение 90 дней (см. пункт 40 этой резолюции); доклады об осуществлении 

резолюции 2321 (2016) — в течение 90 дней (см. пункт 36 этой резолюции); доклады об 

осуществлении резолюции 2371 (2017) — в течение 90 дней (см. пункт 18 этой 

резолюции); доклады об осуществлении резолюции 2375 (2017) — в течение 90 дней 

(см. пункт 19 этой резолюции); доклады об осуществлении резолюции 2397 (2017) — 

в течение 90 дней (см. пункт 17 этой резолюции). 

 117 См. резолюцию 2087 (2013), пункт 10. 

 118 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 15. 

 119 См. резолюцию 1874 (2009), пункт 16; и резолюцию 2375 (2017), пункт 9. 

 120 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 17. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
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 c) В отношении случаев несоблюдения мер  
 

 Совет призывает все государства представлять имеющуюся у них инфор-

мацию о неисполнении мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016)121. 

 

 d) В отношении передачи, переименования или перерегистрации воздушных 

или водных судов КНДР 
 

 К государствам обращена просьба сообщать Комитету любую имеющуюся 

информацию о фактах такой передачи воздушных или водных судов КНДР дру-

гим компаниям, которая могла быть произведена для уклонения от санкций либо 

в нарушение положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 

(2013), включая случаи переименования или перерегистрации  воздушных 

или водных судов. К Комитету обращена просьба широко распространить эту 

информацию122. 

 

 e) В отношении обозначенных судов 
 

 Если государство-член располагает информацией о количестве, названиях 

и реестровых номерах находящихся на его территории или в открытом море су-

дов, которые определены Советом Безопасности или Комитетом как подпадаю-

щие под действие мер по замораживанию активов, введенных в пункте 8(d) ре-

золюции 1718 (2006), различных мер, введенных в пункте 12 резолюции 2321 

(2016), запрета на заход в порты, введенного в пункте 6 резолюции 2371 (2017), 

или соответствующих мер, предусмотренных настоящей резолюцией, то данное 

государство должно передать эту информацию Комитету и сообщить, какие 

меры были приняты для проведения инспекции, замораживания активов и за-

держания или осуществления других необходимых мер, предусмотренных соот-

ветствующими положениями соответствующих резолюций123. 

 

 f) В отношении секторальных санкций 
 

 Все государства-члены, поставляющие сырую нефть, должны извещать Ко-

митет каждые 90 дней с даты принятия настоящей резолюции об объеме поста-

вок сырой нефти КНДР124. 

 

 g) В отношении граждан КНДР, работающих за рубежом 
 

 Каждое государство-член до истечения 15 месяцев после 22 декабря 

2017 года должно представить промежуточный доклад с информацией о всех 

гражданах КНДР, которые получали доход в юрисдикции этого государства-

члена и которые были репатриированы в течение 12 месяцев начиная с 22 де-

кабря 2017 года, и включить в него, в соответствующих случаях, объяснение 

причин, по которым по прошествии этих 12 месяцев было репатриировано менее 

половины таких граждан КНДР, и все государства-члены должны представить 

заключительные доклады до истечения 27 месяцев после 22 декабря 

2017 года125. 

 

__________________ 

 121 См. резолюцию 2270 (2016), пункт 41. 

 122 См. резолюцию 2094 (2013), пункт 19. 

 123 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 15. 

 124 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 4. 

 125 См. резолюцию 2397 (2017), пункт 8. 
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