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  Памятка о содействии осуществлению № 6: дипломатические 

представительства в Корейской Народно-Демократической 

Республике 
 

 

 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией  1718 (2006), 

считает, что представленная ниже информация может быть полезна государ-

ствам-членам при выполнении ими пункта 21 резолюции 1874 (2009) Совета 

Безопасности, пункта 17 резолюции 2087 (2013), пункта 32 резолюции 2094 

(2013), пункта 35 резолюции 2270 (2016), пункта 31 резолюции 2321 (2016) и 

пункта 27 резолюции 2375 (2017), в которых подчеркивается, что определен-

ные меры, введенные Советом Безопасности в отношении КНДР, должны осу-

ществляться без ущерба для деятельности дипломатических представительств 

в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических и консуль-

ских сношениях.  

1. В резолюциях 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 

(2016) и 2375 (2017) Совет Безопасности подчеркнул, что «все государства-

члены должны соблюдать положения пунктов 8(а)(iii) и 8(d) резолюции 1718 

(2006), не нанося при этом ущерба деятельности дипломатических представи-

тельств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических и 

консульских сношениях». Согласно пункту 8(а)(iii), государства обязаны 

предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу 

КНДР — со своей территории, или своими гражданами, или с использованием 

морских или воздушных судов под их флагом — предметов роскоши независи-

мо от страны их происхождения. В соответствии с положениями пункта  8(d), 

которые были дополнены в пункте 8 резолюции 2094 (2013), государства обя-

заны заморозить активы физических и юридических лиц, включенных в пере-

чень Советом Безопасности или Комитетом, а также физических и юридиче-

ских лиц, действующих от имени или по поручению лиц, которые уже обозна-

чены в перечне. 

2. В пункте 32 резолюции 2270 (2016) постановляется, что замораживание 

активов, введенное пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), распространяется на 

все денежные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы 

за пределами КНДР, которые находятся прямо или косвенно в собственности 

или под контролем учреждений правительства КНДР или Трудовой партии Ко-

реи, либо лиц или организаций, действующих от их имени или по их поруче-

нию, либо организаций, находящихся в их собственности или под их контро-

лем, и которые, как определено соответствующим государством, имеют отно-

шение к ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим раке-

там либо к другим видам деятельности, запрещенным согласно резолюци-

ям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016), постанов-

ляется также, что все государства, за исключением КНДР, должны обеспечи-

вать, чтобы никто из их граждан и физических лиц и организаций на их терри-

тории не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов и эко-

номических ресурсов таким физическим лицам или организациям или в их 

пользу, либо физическим лицам или организациям, действующим от их имени 

или по их поручению, либо организациям, находящимся в их собственности 
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или под их контролем, и постановляется далее, что эти меры не распространя-

ются на денежные средства и другие финансовые активы и экономические ре-

сурсы, необходимые для деятельности представительств КНДР при Организа-

ции Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и связанных с 

ними организаций и других дипломатических и консульских представительств 

КНДР, и на любые денежные средства и другие финансовые активы и эконо-

мические ресурсы, которые, как определено Комитетом заранее и отдельно в 

каждом конкретном случае, необходимы для оказания гуманитарной помощи, 

денуклеаризации или любой иной цели, соответствующей целям резолю-

ции 2270 (2016). 

3. В пункте 31 резолюции 2321 (2016) Совет Безопасности постановил, что 

государства-члены должны принять все необходимые меры для закрытия су-

ществующих представительств, филиалов и банковских счетов в КНДР, если 

только Комитет не определяет отдельно в каждом конкретном случае, что такие 

представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитар-

ной помощи, либо осуществления деятельности дипломатических представи-

тельств в КНДР, либо осуществления деятельности Организацией Объединен-

ных Наций, ее специализированными учреждениями или связанными с ними 

организациями, либо для любых иных целей, соответствующих целям этой ре-

золюции. 

4. В пункте 14 резолюции 2321 (2016) к государствам обращен призыв со-

кратить число сотрудников дипломатических представительств и консульских 

учреждений КНДР. 

5. В резолюции 2371 (2017) Совет Безопасности включил в перечень Банк 

внешней торговли (БВТ) и Корейскую национальную страховую компанию 

(КНСК), распространив на них меры, указанные в пункте 8 (d) резолюции 1718 

(2006) Совета Безопасности. В пункте 26 той же резолюции Совет Безопасно-

сти постановил, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), не 

распространяются на финансовые операции с Банком внешней торговли КНДР 

или Корейской национальной страховой корпорацией в случае, если такие опе-

рации осуществляются исключительно для обеспечения функционирования 

дипломатических или консульских представительств в КНДР или осуществле-

ния гуманитарной деятельности, которая проводится Организацией Объеди-

ненных Наций или во взаимодействии с ней. 

6. Некоторые государства-члены уведомили Комитет о том, что из-за санк-

ций их посольства в КНДР испытывают трудности оперативного характера. 

Чтобы оценить масштабы и остроту этих проблем, 4 октября 2012 года Коми-

тет предложил 27 государствам-членам, имеющим дипломатическое присут-

ствие в КНДР, предоставить дополнительную информацию о трудностях, с ко-

торыми сталкиваются их посольства и представительства в КНДР.  

7. Из всех государств-членов, откликнувшихся на просьбу Комитета о 

предоставлении конкретной информации, десять отметили проблемы разного 

характера и различной степени сложности, в том числе проблемы, связанные с 

международными финансовыми операциями, с импортом иностранных авто-

мобилей и закупкой товаров и услуг в Пхеньяне. Шесть государств-членов од-

нозначно заявили, что проблем из-за соответствующих резолюций Совета  

Безопасности у них не возникает, и предположили, что наиболее вероятными 

причинами возникновения трудностей оперативного характера являются эко-

номическая политика КНДР, которая, возможно, ограничивает доступность то-

варов повседневного спроса и отпугивает иностранные коммерческие органи-

зации, и введенные КНДР ограничения, в том числе на передвижение по ее 

территории. 
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8. Комитет отмечает, что санкции не имеют целью повлиять на деятельность 

дипломатических представительств в КНДР в соответствии с Венской конвен-

цией о дипломатических сношениях.  

9. Комитет будет периодически отслеживать трудности оперативного харак-

тера, с которыми сталкиваются дипломатические представительства в КНДР, с 

целью установить, существуют ли способы повысить эффективность выполне-

ния соответствующих резолюций Совета Безопасности в этой связи.  

 

  Рекомендации государствам-членам 
 

1. Комитет призывает государства-члены при осуществлении пунк-

тов 8(a)(iii) и 8(d) резолюции 1718 (2006), пункта 32 резолюции 2270 (2016) и 

пункта 31 резолюции 2321 (2016), касающихся финансовых и других субъек-

тов, находящихся под их юрисдикцией, ускорить выдачу соответствующих ли-

цензий или других разрешений на осуществление дипломатическими предста-

вительствами в КНДР своей деятельности в соответствии с Венской конвенци-

ей о дипломатических сношениях и своими национальными законами и поло-

жениями. 

2. Комитет призывает государства-члены выполнять положения пунк-

тов 8(a)(iii) и 8(d) резолюции 1718 (2006), пункта 32 резолюции 2270 (2016) и 

пункта 31 резолюции 2321 (2016), не нанося ущерба деятельности дипломати-

ческих представительств в КНДР в соответствии с Венской конвенцией о ди-

пломатических сношениях. 

3. Комитет призывает государства-члены по возможности и в соответствии с 

национальными законами и положениями разъяснить своим гражданам и част-

ному сектору значение соответствующих положений резолюций Совета Безо -

пасности, касающихся дипломатических представительств, и пунктов  8(a)(iii) 

и 8(d) резолюции 1718 (2006), пункта 32 резолюции 2270 (2016) и пункта 31 

резолюции 2321 (2016). 

4. В пункте 16 резолюции 2371 (2017) Совет Безопасности потребовал, что-

бы КНДР в полной мере выполняла свои обязательства по Венской конвенции 

о дипломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношени-

ях. 

5. Комитет призывает КНДР принять разумные меры для содействия работе 

дипломатических представительств в КНДР, и в том числе при необходимости 

предусмотреть альтернативные банковские каналы.  

6. Государствам-членам рекомендуется при необходимости сообщать о 

трудностях оперативного характера, с которыми сталкиваются их дипломати-

ческие представительства в КНДР и которые, по их мнению, обусловлены вы-

полнением государствами-членами пунктов 8(a)(iii) и 8(d) резолюции 1718 

(2006), пункта 32 резолюции 2270 (2016) и пункта 31 резолюции 2321 (2016). 

Комитет просит государства-члены в соответствующих представляемых ему 

докладах указывать, какой из этих пунктов осуществляется таким образом, что 

это сказывается на деятельности дипломатических представительств в КНДР в 

соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.  

 

 

*  *  * 
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