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  Памятка об осуществлении № 2: Руководство по подготовке 

и представлению национальных докладов об осуществлении 

резолюций 
 

 

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

ниже информация может быть полезна государствам в процессе подготовки и 

представления Комитету докладов о принятых ими мерах для осуществления 

некоторых положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 

(2017). 

1. В пункте 17 резолюции 2397 (2017) указано, что все государства должны 

предоставить Совету Безопасности в течение 90 дней с даты принятия указан-

ной резолюции и впоследствии предоставлять ему по просьбе Комитета инфор-

мацию о конкретных мерах, принятых ими для эффективного осуществления 

положений указанной резолюции.  

2. 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 

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-

зательства. В пункте 27 резолюции 2397 (2017) Совет подтверждает важность 

поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и во всей Северо-

Восточной Азии, заявляет о своей приверженности мирному, дипломатическому 

и политическому урегулированию ситуации и приветствует усилия членов Со-

вета, а также других государств по содействию мирному и всеобъемлющему 

урегулированию посредством диалога и подчеркивает, что важно работать над 

ослаблением напряженности на Корейском полуострове и за его пределами. В 

пункте 30 резолюции 2375 (2017) Совет настоятельно призывает продолжать ра-

боту по ослаблению напряженности, с тем чтобы приблизить перспективы все-

объемлющего урегулирования. Наконец, в пункте  31 резолюции 2375 (2017) Со-

вет подчеркивает настоятельную необходимость достижения цели полной, под-

дающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова 

мирным путем. 

3. Комитет рекомендует всем государствам в соответствии с вышеуказан-

ными резолюциями подготавливать и своевременно представлять эти нацио-

нальные доклады об осуществлении. Такие доклады существенно облегчают Ко-

митету и его Группе экспертов их задачу по оказанию государствам-членам со-

действия в полном выполнении их обязанностей.  

4. Учитывая, что для некоторых государств подготовка указанных докладов 

может оказаться обременительной, и руководствуясь пунктом  17 резолю-

ции 2397 (2017), Комитет и его Группа экспертов заявляют о своей готовности 

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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/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/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)
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)
https://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)


 -2/14- 

 

18-06640 (R) 

оказывать государствам, по их просьбе, помощь в подготовке и своевременном 

представлении таких докладов. 

5. С этой целью Комитет подготовил обновленный вариант типового кон-

трольного перечня для факультативного применения (прилагается). Для удоб-

ства в этот контрольный перечень включены отсылки на Фактологический бюл-

летень о некоторых мерах, введенных Советом Безопасности в резолюциях  1718 

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

(2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017).  

6. Комитет рекомендует государствам пользоваться этим типовым контроль-

ным перечнем при подготовке детальной информации о конкретных мерах, при-

нятых государствами (например, о новых процедурах, законах, нормативных по-

ложениях и стратегиях, перечне причастных к этому министерств/  

учреждений и т.д.) для осуществления различных мер.  
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  Типовой контрольный перечень для факультативного применения: меры, предусмотренные в  резолюциях 

1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) 

Совета Безопасности в отношении национальных докладов государств-членов об осуществлении резолюций 
 

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

     1. Предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу 

КНДР: 

(разделы I–IV, X, XI, XV и XVII(h) Фактологического бюллетеня)     

 a) любых вооружений и связанных с ними материальных средств1?     

 b) предметов или технологий, имеющих отношение к ядерному оружию, 

баллистическим ракетам или другим видам ОМУ2?     

 с) предметов роскоши3?     

 d) любого предмета, который может способствовать осуществлению запрещен-

ных программ или видов деятельности или уклонению от санкций?      

 е) запрещенных предметов, предназначенных для ремонта, обслуживания, вос-

становления, испытания, копирования и маркетинга, независимо от того, были 

ли переданы право собственности или контроль?      

 f) новых вертолетов и новых или бывших в эксплуатации судов?     

 g) авиационного топлива, в том числе авиационного бензина, реактивного 

топлива на основе нафты, реактивного топлива на основе керосина и ра-

кетного топлива на основе керосина (если только Комитет заранее не одоб-

рил в виде исключения и на индивидуальной основе передачу КНДР таких 

продуктов для удостоверенного удовлетворения основных гуманитарных по-

требностей, при условии соблюдения оговоренных процедур эффективного 

контроля доставки и использования)?      

 h) всех видов промышленного оборудования (коды ГС 84 и 85), средств назем-

ного транспорта (коды ГС 86–89), а также железа, стали и других металлов 

(коды ГС 72–83)?     

 i) любых видов конденсата и газоконденсатных жидкостей?     

__________________ 

 1 Со списком запрещенных предметов, материалов, оборудования, товаров и технологий, имеющих отношение к обычным вооружениям, яд ерным вооружениям, 

баллистическим ракетам и другим видам ОМУ, а также со списком предметов роскоши можно ознакомиться на веб-сайте Комитета, URL: 

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

 2 См. выше. 

 3 См. выше. 
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

      j) любых продуктов переработки нефти?     

 k) сырой нефти?     

 Эти меры не применяются по отношению к следующему:     

 a) продаже или поставке авиационного топлива для гражданских пассажирских 

самолетов за пределами КНДР, предназначенного исключительно для доза-

правки самолетов для целей полета в КНДР и обратно. К государствам обра-

щен призыв проявлять бдительность и обеспечивать, чтобы гражданские пас-

сажирские самолеты под флагом КНДР не получали больше топлива, чем 

необходимо для выполнения соответствующего полета, включая стандартный 

резервный запас для обеспечения безопасности полетов;     

 b) поставке, продаже или передаче КНДР продуктов переработки нефти, вклю-

чая дизельное топливо и керосин, в совокупном объеме до 500 000 баррелей 

в течение 12-месячного периода начиная с 1 января 2018 года и в течение по-

следующих 12-месячных периодов при условии, что:     

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

кой 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 участ-

вуют физические лица или организации, которые связаны с программами 

КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими ви-

дами 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 указанию, либо организации, прямо или косвенно находящиеся в их 

собственности или под их контролем, либо физические или юридические 

лица, пособничающие уклонению от санкций;      

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

чена 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;      

 c) поставке, продаже или передаче КНДР сырой нефти, объемы которой в тече-

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

превышать 4 млн баррелей, или 525 000 тонн из расчета на 12-месячный пе-

риод, при этом все государства-члены, поставляющие сырую нефть, должны 
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

     извещать Комитет каждые 90 дней после 22 декабря 2017 года об объеме по-

ставок сырой нефти КНДР, за исключением тех случаев, когда Комитет за-

ранее одобрил в индивидуальном порядке поставку сырой нефти исключи-

тельно в целях обеспечения средств к существованию гражданам КНДР и 

такая поставка не связана с программами КНДР по ядерному оружию или 

баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещен-

ными соответствующими резолюциями; 

 d) поставке, продаже или передаче КНДР всех видов промышленного оборудо-

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

также железа, стали и других металлов (коды ГС 72–83) в части, касаю-

щейся поставок запасных частей, необходимых для поддержания безопасности 

эксплуатации коммерческих гражданских пассажирских самолетов КНДР (в 

настоящее время включающих следующие 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).     

2. Запрещать приобретение из КНДР:  

(разделы I–IV, и XI–XIV Фактологического бюллетеня)     

 a) любых вооружений и связанных с ними материальных средств?     

 b) предметов или технологий, имеющих отношение к ядерному оружию, бал-

листическим ракетам или другим видам ОМУ?      

 c) любого предмета, который может способствовать осуществлению запрещен-

ных программ или видов деятельности или уклонению от санкций?      

 d) запрещенных предметов, предназначенных для ремонта, обслуживания, вос-

становления, испытания, копирования и маркетинга, независимо от того, были 

ли переданы право собственности или контроль?      

 e) угля, железа, железной руды, золота, титановой руды, ванадиевой руды, 

редкоземельных минералов, меди, никеля, серебра, цинка, свинца и свин-

цовой руды, продовольственной и сельскохозяйственной продукции (коды 

ГС 12, 08, 07), машинного оборудования (код ГС 84), электрооборудования 

(код ГС 85), земель и камня, включая магнезит и магнезию (код ГС 25), 

древесины (код ГС 44) и судов (код ГС 89)?     

 f) памятников (за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено Коми-

тетом на индивидуальной основе)?      



 

 

-6
/1

4
- 

 

1
8

-0
6

6
4

0
 (R

) 

Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

      g) морепродуктов (в том числе рыбы, ракообразных, моллюсков и других вод-

ных беспозвоночных во всех формах) и прав на рыбный промысел?     

 h) текстильных изделий (включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и пол-

ностью готовые швейные изделия)?      

 Эти меры не применяются по отношению к следующему:      

 а) поставкам угля, в отношении которых Комитет заблаговременно уведомляется 

экспортирующим государством о том, что происхождение угля за пределами 

КНДР подтверждено заслуживающей доверия информацией и его транспорти-

ровка осуществлялась через КНДР исключительно в целях экспорта из порта 

Раджин (Расон), при условии, что такие сделки не связаны с получением дохо-

дов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или 

других запрещенных видов деятельности;      

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

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

при этом все государства могут разрешить поставки этих товаров на свою тер-

риторию в течение срока продолжительностью до 30 дней после 5 августа 

2017 года, с представлением Комитету уведомления, содержащего всю инфор-

мацию об этих поставках, не позднее чем через 45 дней после 5 августа 

2017 года;     

 с) купле-продаже и сделкам в отношении свинца и свинцовой руды, письмен-

ные контракты на которые были окончательно оформлены до 5 августа 

2017 года, при этом все государства могут разрешить поставки этих товаров на 

свою территорию в течение срока продолжительностью до 30 дней после 5 ав-

густа 2017 года, с представлением Комитету уведомления, содержащего всю 

информацию об этих поставках, не позднее чем через 45 дней после 5 августа 

2017 года;     

 d) поставке, продаже или передаче текстильных изделий, заранее одобренной 

Комитетом на индивидуальной основе, и поставке, продаже и передаче тек-

стильных изделий, письменные контракты на которые были окончательно 

оформлены до 11 сентября 2017 года, при этом все государства могут разре-

шить ввоз таких товаров на свою территорию в течение срока продолжитель-

ностью до 90 дней после 11 сентября 2017 года, с представлением Комитету 

уведомления, содержащего подробную информацию о таком импорте, не позд-

нее чем через 135 дней после 11 сентября 2017 года;     
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

      e) поставке, продаже или передаче продовольственной и сельскохозяйствен-

ной продукции, машинного оборудования, электрооборудования, земель и 

камня, включая магнезит и магнезию, древесины и судов , письменные кон-

тракты на которые были окончательно оформлены до 22 декабря 2017 года, 

при этом все государства могут разрешить доставку таких товаров на свою 

территорию только в течение периода до 30 дней после 22 декабря 2017 года, с 

представлением Комитету уведомления, содержащего подробную информа-

цию о такой доставке, не позднее чем через 45 дней после 22 декабря 

2017 года.     

3. Предупреждать передачу КНДР или из КНДР финансовых операций, техниче-

ской подготовки, консультативной помощи, услуг (включая брокерские или 

другие посреднические услуги) или помощи, относящихся к: 

 (раздел IV Фактологического бюллетеня) 

    

 a) любым вооружениям и связанным с ними материальным средствам?     

 b) предметам или технологиям, имеющим отношение к ядерному оружию, 

баллистическим ракетам или другим видам ОМУ? 

    

 c) любому предмету, который может способствовать осуществлению запрещен-

ных программ или видов деятельности или уклонению от санкций?  

    

 d) участию в размещении инструкторов, советников или других официальных 

должностных лиц для целей военной, полувоенной или полицейской учебной 

подготовки? 

    

4. Запрещать передачу любых предметов, если отправителем, предусмотренным 

получателем или посредником являются лицо или организация, обозначенные в 

перечне4; в соответствии с установленным в национальном законодательстве 

порядком замораживать денежные средства, другие финансовые активы и 

экономические ресурсы, находящиеся в собственности или под контролем обо-

значенных в перечне лиц или организаций, субъектов правительства КНДР или 

Трудовой партии Кореи, и обеспечивать, чтобы такие средства, финансовые ак-

тивы и экономические ресурсы не предоставлялись этим лицам, организациям или 

субъектам, а также тем, кто действует от их имени или по их поручению, и органи-

зациям, находящимся в их собственности или под их контролем?   

(разделы III и VII Фактологического бюллетеня) 

    

__________________ 

 4 Со сводным перечнем лиц и организаций, на которых распространяются положения о замораживании активов и/или запрете на поездки , можно ознакомиться 

на веб-сайте Комитета, URL: https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/1718.pdf. 
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

     5. Предотвращать (ограничивать) въезд или транзит обозначенных в перечне 

лиц и членов их семей; любых лиц, действующих от имени или по поручению 

обозначенных в перечне лиц или организаций или нарушающих санкции или 

способствующих уклонению от них; членов правительства КНДР, должност-

ных лиц правительства и членов вооруженных сил КНДР , если конкретное 

государство определит, что такие члены или должностные лица связаны с про-

граммами КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам или с другими 

видами деятельности, запрещенными соответствующими резолюциями? 

 Запрет на поездки не распространяется на указанных лиц и указанные организа-

ции, если Комитет определяет в каждом конкретном случае, что такая поездка 

оправданна в силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозных 

обязанностей, или в том случае, если Комитет сделает вывод, что такое изъятие 

будет способствовать осуществлению целей указанных резолюций. Государства 

могут предоставлять запросы о предоставлении изъятий из запрета на поездки в 

отношении обозначенных в перечне лиц и организаций в соответствии с указани-

ями, изложенными в руководящих принципах Комитета.  

    

 Выдворять такое лицо с целью репатриации в КНДР или в государство граждан-

ства этого лица в соответствии с применимым национальным законодательством и 

международным правом, при условии, что эти меры не мешают следованию пред-

ставителей правительства КНДР в Центральные учреждения Организации Объеди-

ненных Наций или на другие объекты ООН для выполнения работы, связанной с 

Организацией Объединенных Наций. Эти меры не распространяются на какое-

либо лицо, если: 

    

  • присутствие такого лица требуется для осуществления судебно-процессуаль-

ных действий; 

    

  • присутствие такого лица требуется исключительно по медицинским, гумани-

тарным соображениям или по соображениям безопасности; или  

    

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

такого лица будет противоречить целям указанных резолюций.  

(разделы V и VIII Фактологического бюллетеня) 
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

     6. Финансовые меры: 

(раздел IX Фактологического бюллетеня) 

    

 a) Препятствовать предоставлению финансовых услуг или передаче любых 

финансовых или иных активов или ресурсов, включая крупные суммы 

наличностью и золото и наличность и золото, передаваемые через курьеров, и 

прохождению средств через территории всех государств-членов, если такие 

услуги, активы или ресурсы могут способствовать осуществлению запрещенных 

программ или деятельности КНДР или уклонению от санкций, а также прояв-

лять повышенную бдительность в этой связи?     

 b) Запрещать банкам КНДР открывать и содержать новые отделения, филиалы 

или представительства; создавать новые совместные предприятия; или 

становиться акционерами или устанавливать или поддерживать 

корреспондентские отношения с банками под юрисдикцией того или иного 

государства или на его территории, за исключением случаев, когда такие 

операции были заранее одобрены Комитетом?     

 с) Запрещать финансовым учреждениям открывать представительства или фи-

лиалы или банковские счета в КНДР?      

 d) Запрещать государствам иметь представительства, филиалы или банковские 

счета в КНДР, если только Комитет не определяет в каждом конкретном 

случае, что такие представительства, филиалы или счета необходимы для ока-

зания гуманитарной помощи, либо осуществления деятельности дипломатиче-

ских представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипло-

матических сношениях или деятельности Организации Объединенных Наций, 

ее специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо 

для любых иных целей, соответствующих положениям резолюций?     

 e) Запрещать открытие и обеспечение функционирования как новых, так и 

существующих совместных предприятий или кооперативных организа-

ций с юридическими или физическими лицами КНДР своими гражданами или 

на своей территории, равно как и деятельность всех таких структур неза-

висимо от того, действуют ли они в интересах или от имени правительства 

КНДР?     
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

       Все государства должны закрыть любые такие существующие совместные 

предприятия или кооперативные организации в течение 120 дней с 11 сентября 

2017 года, если такие совместные предприятия или кооперативные организа-

ции не были одобрены Комитетом на индивидуальной основе, и 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.      

  Эта мера не применяется по отношению к следующему:     

  i) совместным предприятиям или кооперативным организациям, в частности 

тем из них, которые являются некоммерческими проектами в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и не генерируют прибыль, которые были 

заранее одобрены Комитетом на индивидуальной основе;     

  ii) существующим проектам Китая-КНДР по созданию гидроэлектроэнергети-

ческой инфраструктуры и проекту России-КНДР в отношении порта и же-

лезной дороги Раджин — Хасан, предназначенному исключительно для 

экспорта российского угля, что допускается в соответствии с пунктом 8 ре-

золюции 2371 (2017).     

 f) Не оказывать с их территории либо физическими лицами или организа-

циями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным и част-

ным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР , если 

только Комитет не одобрил этого заранее отдельно в каждом конкретном 

случае?     

7. Отказываться от принятия новых обязательств по предоставлению КНДР 

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

которые предназначены для гуманитарных целей и целей развития либо для содей-

ствия денуклеаризации?  

 (раздел IX(d) Фактологического бюллетеня)     

8. Производить на территории государств, в том числе в его аэропортах, мор-

ских портах и зонах свободной торговли, досмотр грузов, которые отправля-

ются в КНДР или из нее при посредничестве или содействии КНДР или ее граж-

дан или действующих от их имени лиц или организаций или которые перевозятся 

на морских или воздушных судах под флагом КНДР?  

 (раздел XVI Фактологического бюллетеня)     

https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

      a) При определенных условиях и с некоторыми исключениями производить 

досмотр судов в открытом море и запрещать предоставление бункеровоч-

ных услуг судам КНДР, если соответствующее государство располагает ин-

формацией, которая дает разумные основания полагать, что их груз содержит 

запрещенные предметы?     

 b) Запрещать своим гражданам и лицам, находящимся на их территории, 

лизинг или фрахт морских или воздушных судов под их флагом для КНДР 

или предоставление услуг по комплектованию экипажей для КНДР?  

Эта мера применяется без исключений, кроме тех случаев, когда это заранее 

одобрено Комитетом на индивидуальной основе.      

 c) Запрещать своим гражданам получать от КНДР услуги по комплектова-

нию экипажей морских и воздушных судов?      

 d) Запрещать своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и ор-

ганизациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их 

юрисдикцией, регистрацию судов в КНДР, получение разрешений на исполь-

зование судном флага КНДР и владение, лизинг, эксплуатацию, предоставле-

ние любых услуг по классификации, сертификации судов или связанных с 

этим услуг или страхование любого судна, плавающего под флагом КНДР?  

Эта мера применяется без исключений, кроме тех случаев, когда это заранее 

одобрено Комитетом на индивидуальной основе.      

 e) Запрещать своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и ор-

ганизациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их 

юрисдикцией, предоставлять услуги по страхованию или перестрахованию су-

дов, находящихся в собственности, под контролем или эксплуатируемых 

КНДР, в том числе с помощью незаконных средств? 

  Эта мера применяется без исключений, кроме случаев, когда Комитет опре-

делил в том или ином конкретном случае, что судно используется в деятель-

ности исключительно для целей получения средств к существованию и не бу-

дет использоваться физическими лицами или организациями КНДР для полу-

чения дохода или исключительно в гуманитарных целях.     
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

      f) Снимать с регистрации любое судно, которое находится в собственности, под 

контролем или эксплуатируется КНДР, и отказывать в регистрации любого та-

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

исполнение пункта 24 резолюции 2321 (2016)?     

 g) Отказывать любому воздушному судну в разрешении на взлет с террито-

рии государств-членов, посадку на их территории или пролет над ней , 

кроме случаев посадки с целью досмотра, если у соответствующего государ-

ства имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что на 

борту этого судна имеются запрещенные предметы, за исключением случаев 

экстренной посадки?     

 h) Запрещать заход в их порты любому судну, если у государства есть инфор-

мация, которая дает разумные основания полагать, что это судно прямо или 

косвенно находится в собственности внесенных в перечень лиц или организа-

ций или под их контролем или что на его борту есть предметы, поставка, про-

дажа, передача или экспорт которых запрещены резолюциями, кроме случаев, 

когда заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвращении в 

свой порт происхождения, или для целей досмотра, или если Комитет заранее 

определит, что такой заход требуется по гуманитарным соображениям или для 

любых других целей, сообразующихся с целями резолюции 2270 (2016)?     

 i) Запрещать заход в их порты обозначенным Комитетом судам, в отношении 

которых Комитет располагает информацией, свидетельствующей о том, что 

они связаны или были связаны с деятельностью, запрещенной соответствую-

щими 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 требуется по гуманитарным соображениям 

или для любых других целей, сообразующихся с целями соответствующих ре-

золюций?     

9. Государства не должны предоставлять разрешений на работу гражданам 

КНДР в пределах своей юрисдикции в связи с допуском на свою территорию, за 

исключением случаев, когда Комитет на индивидуальной основе  заранее 

определяет, что наем на работу граждан КНДР в пределах юрисдикции того или 

иного государства-члена требуется для целей оказания гуманитарной помощи, де-

нуклеаризации или любой иной цели, соответствующей целям применимых резо-

люций, при этом данное положение не применяется в отношении разрешений на 

работу, письменные контракты на которые были окончательно оформлены 

до 11 сентября 2017 года?  
    

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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Были ли приняты конкретные меры, процедуры, законы, нормативные положения или стратегии, с тем чтобы:  Да/Нет 

Укажите меры 

(подробно) 

Дополнительная 

информация Примечания 

       Государства 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, осуществляющих надзор за ра-

ботниками из КНДР за рубежом. Каждое государство-член до истечения 15 меся-

цев после 22 декабря 2017 года должно представить промежуточный доклад с ин-

формацией 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 соответствующих случаях, объясне-

ние причин, по которым по прошествии этих 12 месяцев было репатриировано ме-

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

заключительные доклады до истечения 27 месяцев после 22 декабря 2017 года.     

  Это положение не применяется, когда государством-членом будет установлено, 

что тот или иной гражданин КНДР является гражданином этого государства-члена 

или гражданином КНДР, репатриация которого запрещена в соответствии с при-

менимыми нормами внутреннего и международного права, включая международ-

ное беженское право и международное право прав человека, а также с положени-

ями Соглашения по вопросу о месторасположении Центральных учреждений и 

Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций. 

 (раздел XVI Фактологического бюллетеня)     

10. Изымать и отчуждать в определенных условиях запрещенные предметы,  

обнаруженные в ходе досмотра?  

 (раздел XVII Фактологического бюллетеня)     

11. Не допускать специализированной подготовки или обучения на их террито-

рии или их гражданами граждан КНДР по дисциплинам, которые могли бы спо-

собствовать осуществлению запрещенных программ или деятельности КНДР?      

 Приостанавливать 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 тех-

ники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передо-

вых производственных технологий и методов Комитет определил на индиви-

дуальной основе, что та или иная конкретная деятельность не будет способ-

ствовать чувствительной в плане распространения ядерной деятельности 

КНДР или программам по баллистическим ракетам; или     
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      b) в случае любого другого научно-технического сотрудничества государство, 

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

ный вид деятельности не будет способствовать чувствительной в плане рас-

пространения ядерной деятельности КНДР или программам по баллистиче-

ским ракетам, и заблаговременно уведомит Комитет о таком решении.  
    

 (раздел VI Фактологического бюллетеня)     

12. Изъятия в отношении оказания гуманитарной помощи: государствам в рамках 

представления их национальных докладов Комитету предлагается разъяснять, в 

надлежащих случаях, положения своего внутреннего законодательства и другие 

полномочия соответствующих органов, касающиеся осуществления изъятий из 

мер, введенных в соответствии с резолюциями 1718 (2006),1874 (2009), 2087 

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

и 2397 (2018), которые были утверждены Комитетом в соответствии с пунктом 25 

резолюции 2397 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, с тем 

чтобы облегчить работу международных и неправительственных организаций, за-

нимающихся оказанием помощи, включая чрезвычайную помощь, в КНДР на 

благо гражданского населения КНДР.     
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