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  Перечень обозначенных судов, подлежащих лишению 

регистрации на основании пункта 12 резолюции 2321 (2016) 

Совета Безопасности 
 

 

 Санкционный комитет 1718, если он располагает информацией, которая 

дает разумные основания полагать, что конкретные суда в настоящее время свя-

заны или были связаны в прошлом с ядерными программами или программами 

по баллистическим ракетам или деятельностью, запрещенной соответствую-

щими резолюциями, может потребовать применения любых или всех нижесле-

дующих мер в отношении судов, которые он обозначит в соответствии с пунк-

том 12 резолюции 2321 (2016): 

 a) государство флага должно лишить обозначенное судно регистра-

ции;  

 b) государство флага обозначенного судна должно предписать такому 

судну направиться в порт, указанный Комитетом, в координации с государством 

порта;  

 c) все государства-члены должны запретить обозначенному судну захо-

дить в их порты, за исключением случаев возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, случаев возвращения в порт происхождения этого судна или случаев полу-

чения указаний Комитета;  

 d) на судно, обозначенное Комитетом, распространяется положение о за-

мораживании активов, введенное пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006). 

 

 

 Название судна Номер ИМО  Дата обозначения 

    1. ASIA BRIDGE 1 

Прочая информация: 22 октября 2017 г. т/х «ЭЙЖА БРИДЖ 1» загру-

зился углем КНДР в Нампхо, КНДР, после чего доставил его в 

Камфу, Вьетнам. 

8916580 30 марта 2018 года 

2. XIN GUANG HAI 

Прочая информация: 27 октября 2017 г. торговое судно т/х «СИНЬ 

ГУАН ХАЙ» загрузилось углем КНДР в Тэане, КНДР, а 18 декабря 

2017 г. доставило его в Порт-Кланг, Малайзия. 

9004700  

3. HUA FU 

Прочая информация: 24 сентября 2017 г. т/х «ХУА ФУ» загрузился 

углем КНДР в Наджине, КНДР. 

9020003  

4. YUK TUNG 

Прочая информация: В январе 2018 г. т/х «ЮК ТУН» произвел с т/х 

«РЕ СОН ГАН» межсудовую перевалку груза, скорее всего нефтя-

ного. 

9030591  

http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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    5. KOTI 

Прочая информация: 9 декабря 2017 г. т/х «КОДИ» произвел с т/х 

«КУМ УН САН 3» межсудовую перевалку груза, скорее всего нефтя-

ного. 

9417115  

6. DONG FENG 6 

Прочая информация: 11 июля 2017 г. т/х «ДУН ФЭН 6» загрузился 

углем КНДР в Хамхыне, КНДР, для целей экспорта в нарушение 

санкций ООН. 

9008201  

7. HAO FAN 2 

Прочая информация: 3 июня 2017 г. т/х «ХАО ФАНЬ 2» загрузился 

углем КНДР в Нампхо, КНДР, для целей экспорта в нарушение санк-

ций ООН. 

8747604  

8. HAO FAN 6 

Прочая информация: 27 августа 2017 г. т/х «ХАО ФАНЬ 6» загру-

зился углем КНДР в Нампхо, КНДР. 

8628597  

9. JIN HYE 

Прочая информация: 16 декабря 2017 г. т/х «ЧИН ХЕ» произвел с т/х 

«ЧХОН МА САН» межсудовую перевалку груза. 

8518572  

10. FAN KE 

Прочая информация: В сентябре/октябре 2017 г. т/х «ФАНЬ КЭ» за-

грузился углем КНДР в Нампхо, КНДР. 

8914934   

11. WAN HENG 11 

Прочая информация: 13 февраля 2018 г. т/х «ВАНЬ ХЭН 11» произ-

вел с т/х «РЕ СОН ГАН 1» межсудовую перевалку груза, скорее всего 

нефтяного. 

8791667  

12. MIN NING DE YOU 078 

Прочая информация: 16 февраля 2018 г. т/х «МИНЬ МИН ДЭ Ю» 

произвел с т/х «Ю ДЖОН 2» межсудовую перевалку груза, скорее 

всего нефтяного. 

д/о  

 


