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  Уведомление № 1 об оказании помощи в осуществлении: 

Информация для оказания государствам — членам 

Организации Объединенных Наций помощи в выполнении 

их обязанностей в соответствии с резолюциями 1718 (2006), 

1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 

2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017) Совета Безопасности 
 

 

1. В ответ на проведение Корейской Народно-Демократической Республикой 

(КНДР) ядерных испытаний и запусков с использованием технологии балли-

стических ракет Совет Безопасности Организации Объединенных Наций при-

нял девять резолюций, предусматривающих введение и/или ужесточение раз-

личных санкций в отношении этой страны: резолюцию 1718 (2006), резолю-

цию 1874 (2009), резолюцию 2087 (2013), резолюцию 2094 (2013), резолю-

цию 2270 (2016), резолюцию 2321 (2016), резолюцию 2356 (2017), резолю-

цию 2371 (2017) и резолюцию 2375 (2017), — а также три заявления Председа-

теля о «нераспространении/КНДР»: S/PRST/2009/7, S/PRST/2012/13 и 

S/PRST/2017/16. Государства — члены Организации Объединенных Наций, 

которые в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций обязаны 

принимать меры, изложенные в этих резолюциях, и обеспечивать их выполне-

ние, во исполнение положений указанных резолюций иногда проводят досмотр 

и выявляют нарушения или попытки нарушения этих санкций. Например, ино-

гда государства в ходе досмотра выявляют запрещенные грузы, которые неле-

гально доставляются в КНДР или вывозятся из нее или в отношении которых 

КНДР оказывает брокерские услуги или содействие. При выявлении таких 

нарушений государства часто проводят уголовные расследования с целью 

установить, были ли при этом нарушены какие-либо национальные законы, и 

если такие нарушения обнаруживаются, то государства принимают меры по 

обеспечению полного соблюдения положений упомянутых резолюций. 

2. Организация Объединенных Наций также изучает доведенные до ее све-

дения случаи нарушения режима санкций и может также определять, какие ме-

ры следует принимать в ответ на такие нарушения. Главным органом, наделен-

ным мандатом изучать информацию об этих нарушениях, является «Коми-

тет 1718» Совета Безопасности. В выполнении этого мандата Комитету оказы-

вает помощь его Группа экспертов, занимающаяся сбором, изучением и ана-

лизом информации. В настоящем документе разъясняются соответствующие 

мандаты этих двух органов, а также общий порядок их взаимодействия с госу-

дарствами-членами после проведения каким-либо государством-членом до-

смотра согласно пунктам 11, 12 или 13 резолюции 1874 (2009), или пункту 16 

резолюции 2094 (2013), или пункту 18 резолюции 2270 (2016), или пунктам 20, 

21 или 38 резолюции 2321 (2016), или пункту 19 резолюции 2371 (2017), или 

пунктам 7, 8, 9, 10 или 20 резолюции 2375 (2017); или изъятия и утилизации 

груза согласно пункту 14 резолюции 1874 (2009), или пункту 28 резолю-

ции 2270 (2016), или пунктам 6 и 12 резолюции 2321 (2016), или пункту 21 ре-

золюции 2371 (2017), или пункту 22 резолюции 2371 (2017). 
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  Мандат Комитета 1718: изучать информацию, касающуюся предполагаемых 

нарушений, и предпринимать соответствующие действия 
 

3. Комитет 1718, названный по номеру резолюции Совета Безопасности, в 

соответствии с которой он был учрежден в 2006 году, наделен мандатом, в 

частности, следить за осуществлением санкций, введенных резолюциями  1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 

(2017), 2371 (2017) и 2375 (2017), изучать информацию, касающуюся предпо-

лагаемых нарушений режима санкций, и предпринимать по ней соответствую-

щие действия и выносить рекомендации по повышению эффективности при-

нимаемых мер. Совет Безопасности, как правило, создает комитет по санкциям 

всякий раз, когда вводит новый режим санкций; в настоящее время действуют 

14 таких комитетов. В состав Комитета 1718 входят те же 15 государств, кото-

рые являются членами Совета Безопасности, и все решения в этом Комитете 

принимаются консенсусом. В настоящее время Председателем Комитета явля-

ется Постоянный представитель Италии при Организации Объединенных 

Наций посол Себастьяно Карди. 

4. Нарушения санкций могут иметь место в случае совершения действий 

или операций, запрещенных резолюциями Совета Безопасности, или попыток 

совершения запрещенных операций, вне зависимости от того, была ли такая 

операция завершена. Если какое-либо из государств располагает информацией 

о несоблюдении мер, введенных в указанных резолюциях, ему предлагается 

представить такую информацию Комитету. После проведения досмотра или 

ареста или утилизации запрещенных предметов во исполнение указанных ре-

золюций соответствующему государству следует незамедлительно направить 

Комитету 1718 доклад, содержащий подробную информацию об этом инциден-

те. Если государство, проводящее досмотр, сталкивается с нежеланием госу-

дарства флага оказывать содействие в проведении досмотра в открытом море 

во исполнение пунктов 12 и 13 резолюции 1874 (2009) и пунктов 7, 8, 9, 10 и 

12 резолюции 2375 (2017), то соответствующему государству следует незамед-

лительно направить Комитету 1718 доклад, содержащий подробную информа-

цию об этом инциденте. В упомянутых докладах, которые могут представлять-

ся конфиденциально, должна содержаться подробная информация о соответ-

ствующих инцидентах, которая может включать описание обстоятельств инци-

дента, указание на то, какие именно положения резолюций Совета Безопасно-

сти предположительно были нарушены, и информацию о действиях, предпри-

нятых государством для ареста и утилизации любых предметов, поставка, про-

дажа или передача которых запрещены. 

5. Получив доклад о досмотре или аресте/утилизации или информацию о 

несоблюдении мер, введенных в этих резолюциях, Комитет может направить 

письма всем государствам, причастным к этому инциденту, с просьбой пред-

ставить дополнительную информацию. Например, Комитет может направить 

письмо государству, граждане которого или суда, плавающие под его флагом, 

предположительно участвовали в перевозке запрещенных предметов в нару-

шение санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Эти 

письма предназначены лишь для того, чтобы установить или прояснить факти-

ческие обстоятельства инцидента и помочь Комитету сформулировать реко-

мендации для всех государств-членов. Всем государствам предлагается опера-

тивно откликаться на просьбы Комитета о предоставлении информации. 

6. В сборе, изучении и анализе информации о докладах Комитету также ока-

зывает помощь его Группа экспертов. 
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7. После изучения с помощью своей Группы экспертов всей имеющейся ин-

формации об инциденте Комитет может принять меры реагирования. Напри-

мер, Комитет может представить государствам-членам обновленную информа-

цию относительно вновь выявленных угроз нарушения режима санкций. Каж-

дые 90 дней Комитет представляет свои доклады Совету Безопасности, члены 

которого могут также обсуждать произошедшие инциденты и пути укрепления 

мер по обеспечению соблюдения режима санкций.  

8. В резолюции 2321 (2016) Совет Безопасности постановил, что Комитет, 

если он располагает информацией, которая дает разумные основания полагать, 

что конкретные суда в настоящее время связаны или были связаны в прошлом 

с ядерными программами или программами по баллистическим ракетам или 

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

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016) или 2321 (2016), может потребовать примене-

ния любых или всех нижеследующих мер в отношении судов, которые он обо-

значит: а) государство флага должно лишить обозначенное судно регистрации; 

b) государство флага обозначенного судна должно предписать такому судну 

направиться в порт, указанный Комитетом, в координации с государством пор-

та приписки; с) все государства-члены должны запретить обозначенному судну 

заходить в их порты, за исключением случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций, случаев возвращения в порт происхождения этого судна или случаев 

получения указаний Комитета; d) на судно, обозначенное Комитетом, распро-

страняется положение о замораживании активов, введенное пунктом 8(d) резо-

люции 1718 (2006). 

9. В резолюции 2371 (2017) Совет Безопасности постановил, что Комитет 

может обозначать суда, в отношении которых он располагает информацией, 

свидетельствующей о том, что они связаны или были связаны с деятельностью, 

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

2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или 2375 (2017), и что все государства-

члены должны запрещать заход в свои порты таких обозначенных судов, кроме 

случаев, когда заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвраще-

нии в свой порт происхождения, или если Комитет заранее определит, что та-

кой заход требуется по гуманитарным соображениям или для любых других 

целей, сообразующихся с целями резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или 2375 (2017). 

10. В резолюции 2375 (2017) Совет Безопасности постановил, что пункт 9 

выше распространяется также на суда, перевозящие запрещенные предметы из 

КНДР, поручил Комитету обозначать такие суда, а также поручил Комитету ре-

гулярно обновлять этого перечень при получении им информации о дополни-

тельных нарушениях. 

11. В резолюции 2321 (2016) Совет Безопасности также поручил Комитету 

проводить при содействии своей Группы экспертов специальные совещания по 

важным тематическим и региональным вопросам и проблемам, обусловленным 

ограниченностью потенциала государств-членов, с тем чтобы выявлять обла-

сти, в которых была бы полезна техническая помощь и помощь в укреплении 

потенциала, выделять эти области в качестве приоритетных и мобилизовать 

ресурсы на деятельность в этих областях в целях содействия более эффектив-

ному осуществлению мер государствами-членами. 
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  Мандат Группы экспертов: собирать, изучать и анализировать информацию 
 

12. В своей резолюции 1874 (2009) Совет Безопасности учредил Группу экс-

пертов для оказания Комитету 1718 помощи в наблюдении за осуществлением 

санкций и повышении эффективности этой деятельности. Совет Безопасности 

часто создает группы экспертов для оказания помощи комитетам по санкциям. 

Этим группам поручается проводить объективный анализ и готовить беспри-

страстные оценки, основанные на фактах, а также выносить рекомендации по 

повышению эффективности осуществления санкций. В настоящее время груп-

пы экспертов по санкциям созданы в отношении Демократической Республики 

Конго (ДРК), КНДР, Ливии, Мали, Сомали/Эритреи, Судана, Центральноафри-

канской Республики и Южного Судана, а также для оказания помощи комите-

там 1267/1989/2253 (ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида») и 1988 (движение «Тали-

бан»). 

13. Работой Группы экспертов руководит Комитет 1718. Группе поручено со-

бирать, изучать и анализировать поступающую от государств, соответствую-

щих органов Организации Объединенных Наций и других заинтересованных 

сторон информацию об осуществлении мер, введенных резолюциями 1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 

(2017), 2371 (2017) и 2375 (2017), особенно о случаях неисполнения. В резо-

люциях 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) и 2375 (2017) мандат Группы 

был расширен, чтобы охватить новые меры, введенные указанными резолюци-

ями. Группа базируется в Нью-Йорке, однако регулярно выезжает в другие 

страны для обмена информацией с правительствами. В состав Группы входят 

до восьми человек, обладающих специальными техническими знаниями в со-

ответствующих областях, таких как ядерная проблематика, нераспространение, 

закупки и торговля, финансы и экономика, таможенный и экспортный кон-

троль, ракетные технологии, морской и воздушный транспорт, а также другие 

виды оружия массового уничтожения и обычные вооружения. 

14. Группа экспертов оказывает поддержку и другим направлениям деятель-

ности Комитета, включая информирование государств-членов по вопросам, ка-

сающимся осуществления санкций, контроль за осуществлением санкций, ана-

лиз тенденций и передовой практики в деле обеспечения соблюдения режима 

санкций и проведение специальных совещаний по важным тематическим и ре-

гиональным вопросам и проблемам, обусловленным ограниченностью потен-

циала государств-членов, с тем чтобы выявлять области, в которых была бы 

полезна техническая помощь и помощь в укреплении потенциала, выделять 

эти области в качестве приоритетных и мобилизовать ресурсы на деятельность 

в этих областях в целях содействия более эффективному осуществлению мер 

государствами-членами. Кроме того, в соответствии с мандатом, которым ее 

наделил Совет Безопасности, Группа экспертов на ежегодной основе представ-

ляет Комитету промежуточный и заключительный доклады с выводами и реко-

мендациями. После обсуждения промежуточного и заключительного докладов 

в Комитете Группа экспертов представляет их Совету Безопасности.  

15. Совет Безопасности настоятельно призвал «все государства ... в полной 

мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов» и призвал «все государ-

ства предоставлять имеющиеся в их распоряжении сведения о несоблюдении 

мер, введенных» в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) и 2375 (2017). Госу-

дарствам рекомендуется сотрудничать с Комитетом и Группой и оперативно и 

конструктивно откликаться на просьбы о предоставлении информации. Хотя 

государства-члены не обязаны заранее консультироваться с Комитетом, им ре-

комендуется направлять Группе экспертов приглашения для посещения и 

осмотра любых предметов, которые могли быть арестованы национальными 

http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
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/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)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
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)
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органами. Государствам также рекомендуется до утилизации этих предметов 

представлять Группе экспертов документальные доказательства, другие мате-

риалы и сведения, которые могли бы помочь ей в расследовании случаев несо-

блюдения санкций, для оказания Комитету и другим государствам-членам со-

действия в выполнении резолюций. 

16. Поскольку в докладах, поступающих от государств, речь зачастую идет 

сразу о нескольких государствах, Группе экспертов для выяснения всех обстоя-

тельств нарушения может потребоваться собирать информацию из многих ис-

точников. На заключительном этапе Группа экспертов может представить Ко-

митету «доклад об инциденте», в котором будут изложены фактические обсто-

ятельства инцидента, представлены результаты анализа и вынесены рекомен-

дации относительно действий Комитета. Эти доклады Комитету носят конфи-

денциальный характер. 

 

  Особые соображения: содействие сотрудничеству 
 

 

17. Комитет и его Группа экспертов сознают, что доклады Комитету часто 

имеют сложные — а иногда и чувствительные — политические и правовые по-

следствия. В связи с этим Комитет и его Группа экспертов неизменно стремят-

ся при принятии мер в связи с такими инцидентами проявлять деликатность, а 

при наличии соответствующих просьб — обеспечивать строгую конфиденци-

альность. Группа экспертов может также принимать меры к тому, чтобы ее по-

сещения той или иной страны были малозаметными и не привлекали нежела-

тельного внимания ни к государству, сообщившему об инциденте, ни к другим 

государствам, которые могут оказаться причастными. Комитет и его Группа 

экспертов далее признают, что в силу конфиденциального характера соответ-

ствующей информации государства иногда могут быть не в состоянии поде-

литься ею.  

18. Комитет готов предоставлять государствам-членам по их просьбе необхо-

димую информацию и дополнительные руководящие указания. Несмотря на то, 

что ответственность за осуществление резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 

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

2375 (2017) лежит на государствах-членах, Комитет стремится оказывать им 

содействие и поддержку в выполнении их обязанностей. Полное осуществле-

ние этих резолюций, — включая, при необходимости, тесное сотрудничество с 

Комитетом и его Группой экспертов, — является свидетельством ответственно-

го членства в международном сообществе. 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ I: Мандат Группы экспертов 
 

 

Резолюция 1874 (2009), пункт 26: просит Генерального секретаря учредить на 

начальный период в один год, в консультации с Комитетом, группу в составе до 

семи экспертов («Группа экспертов»), которая будет действовать под руковод-

ством Комитета и выполнять следующие задачи: a) оказывать Комитету по-

мощь в выполнении его мандата, изложенного в резолюции  1718 (2006), и 

функций, изложенных в пункте 25 настоящей резолюции; b) собирать, изучать 

и анализировать поступающую от государств, соответствующих органов Орга-

низации Объединенных Наций и других заинтересованных сторон информа-

цию об осуществлении мер, введенных в резолюции  1718 (2006) и в настоящей 

резолюции, особенно о случаях неисполнения; c) выносить рекомендации в 

отношении действий, которые либо Совет, либо Комитет, либо государства-

члены могут рассмотреть, чтобы улучшить осуществление мер, введенных в 

резолюции 1718 (2006) и в настоящей резолюции; и d) представить промежу-

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/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)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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точный доклад о своей работе Совету не позднее чем через 90  дней после при-

нятия настоящей резолюции, а окончательный доклад Совету не позднее чем за 

30 дней до истечения ее мандата, со своими выводами и рекомендациями. 

Резолюция 2094 (2013), пункт 29: напоминает, что во исполнение пункта 26 

резолюции 1874 (2009) была учреждена действующая под руководством Коми-

тета Группа экспертов для выполнения задач, предусмотренных этим пунктом, 

постановляет продлить до 7 апреля 2014 года мандат Группы, возобновленный 

резолюцией 2050 (2012), постановляет далее, что этот мандат распространяет-

ся на меры, вводимые в настоящей резолюции, заявляет о своем намерении 

вновь рассмотреть этот мандат и принять надлежащее решение в отношении 

его дальнейшего продления не позднее чем через двенадцать месяцев после 

принятия настоящей резолюции, просит Генерального секретаря создать груп-

пу в составе до восьми экспертов и принять для этого необходимые админи-

стративные меры и просит, чтобы Комитет в консультации с Группой скоррек-

тировал график представления ею своих докладов.  

Резолюция 2270 (2016), пункт 40: просит Группу экспертов, учрежденную ре-

золюцией 1874 (2009), о том, чтобы она в сотрудничестве с другими группами 

ООН по наблюдению за санкциями продолжала усилия по оказанию государ-

ствам помощи в подготовке и представлении национальной информации об 

осуществлении в установленный срок. 

Резолюция 2276 (2016), пункт 1: постановляет продлить до 24 апреля 

2017 года мандат Группы экспертов, подробно изложенный в пункте 26 резо-

люции 1874 (2009) и скорректированный в пункте 29 резолюции 2094 (2013), 

постановляет, что этот мандат распространяется также на меры, введенные в 

резолюции 2270 (2016), заявляет о своем намерении провести обзор этого ман-

дата и принять надлежащее решение в отношении его дальнейшего продления 

не позднее 24 марта 2017 года и просит Генерального секретаря принять для 

этого необходимые административные меры. 

Резолюция 2321 (2016), пункт 36: просит Группу экспертов, учрежденную ре-

золюцией 1874 (2009), о том, чтобы она в сотрудничестве с другими группами 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями продолжала 

усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и представле-

нии такой информации в установленный срок. 

Резолюция 2321 (2016), пункты 39 и 43: постановляет, что мандат Группы 

экспертов, подробно изложенный в пункте 26 резолюции 1874 (2009) и изме-

ненный в пункте 1 резолюции 2276 (2016), распространяется также на меры, 

введенные в резолюции 2321 (2016); и просит Группу экспертов включать вы-

воды и рекомендации в свои среднесрочные доклады начиная со среднесрочно-

го доклада, который должен быть представлен Комитету к 5  августа 2017 года. 

Резолюция 2371 (2017), пункт 20: постановляет, что мандат Группы экспер-

тов, подробно изложенный в пункте 26 резолюции 1874 (2009) и измененный в 

пункте 1 резолюции 2345 (2017), также распространяется на меры, введенные 

в резолюции 2371 (2017). 

Резолюция 2375 (2017), пункты 14, 19 и 21: поручает Группе экспертов при-

стально следить за усилиями всех государств-членов по соблюдению запрета 

на все продукты переработки нефти, введенного пунктом 14 резолюции 2375, 

оказывать помощь и обеспечивать всестороннее и глобальное соблюдение и 

просит Генерального секретаря принять в этой связи необходимые меры и вы-

делить для этого дополнительные ресурсы; просит Группу экспертов продол-

жать — в сотрудничестве с другими группами Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за санкциями — свои усилия по оказанию государ-

https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
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https://undocs.org/ru/S/RES/2050(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
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ствам-членам помощи в подготовке и представлении национальных докладов 

об осуществлении в установленный срок; и постановляет далее, что мандат 

Группы экспертов, установленный в пункте 26 резолюции 1874 (2009) и изме-

ненный в пункте 1 резолюции 2345 (2017), распространяется также на меры, 

введенные резолюцией 2375 (2017). 
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