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  Перечень обозначенных судов, подпадающих под положение 

о замораживании активов на основании пункта 12 

резолюции 2321 (2016) Совета Безопасности 
 

 

Санкционный комитет 1718, если он располагает информацией, которая дает ра-

зумные основания полагать, что конкретные суда в настоящее время связаны или 

были связаны в прошлом с ядерными программами или программами по балли-

стическим ракетам или деятельностью, запрещенной соответствующими резо-

люциями, может потребовать применения любых или всех нижеследующих мер 

в отношении судов, которые он обозначит в соответствии с пунктом  12 резолю-

ции 2321 (2016): 

 a) 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 

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

 

 Название судна Номер ИМО  Дата обозначения 

    1. CHON MYONG 1 

Прочая информация: В конце декабря 2017 года 

танкер-нефтевоз КНДР т/х «ЧХОН МЁН 1» про-

извел межсудовую перевалку груза, скорее всего 

нефтяного. 

8712362 30 марта 

2018 года 

2. AN SAN 1 

Прочая информация: В конце января 2018 года 

танкер КНДР т/х «АН САН 1» был причастен к 

операциям по межсудовой перевалке грузов, 

скорее всего нефтяных. 

7303803  

3. YU PHYONG 5  

Прочая информация: Произведя 26 ноября 

2017 года межсудовую перевалку продуктов пе-

реработки нефти, торговое судно КНДР т/х «Ю 

ПХЁН 5» доставило их 29 ноября 2017 года в 

Нампхо, КНДР.  

8605026  

4. SAM JONG 1 

Прочая информация: В конце января 2018 года 

торговое судно КНДР т/х «САМ ДЖОН 1» было 

причастно к операциям по межсудовой пере-

валке нефти. 

8405311  

https://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. SAM JONG 2 

Прочая информация: В конце января 2018 года 

торговое судно КНДР т/х «САМ ДЖОН 2» было 

причастно к операциям по межсудовой пере-

валке нефти. 

7408873  

6. SAM MA 2 

Прочая информация: В октябре и начале и сере-

дине ноября 2017 года, произведя несколько опе-

раций по межсудовой перевалке продуктов пере-

работки нефти, танкер-нефтевоз КНДР т/х 

«САМ МА 2» занимался их доставкой в страну. 

8106496  

7. YU JONG 2 

Прочая информация: В ноябре 2017 года танкер-

нефтевоз КНДР т/х «Ю ДЖОН 2» занимался 

операциями по межсудовой перевалке нефти. 

Кроме того, 16 февраля 2018 года т/х 

«Ю ДЖОН 2» произвел с т/х «МИНЬ МИН ДЭ 

Ю 078» операцию по межсудовой перевалке 

груза, скорее всего нефтяного. 

8604917  

8. PAEK MA 

Прочая информация: В середине января 

2018 года судно КНДР т/х «ПЭН МА» было при-

частно к операциям по межсудовой перевалке 

нефти. 

9066978  

9. JI SONG 6 

Прочая информация: В конце января 2018 года 

танкер КНДР т/х «ЧИ СОН 6» был причастен к 

операциям по межсудовой перевалке нефти. 

8898740  

10. CHON MA SAN 

Прочая информация: В середине ноября 

2017 года судно КНДР т/х «ЧХОН МА САН» 

было причастно к операциям по межсудовой пе-

ревалке нефти. 

8660313  

11. NAM SAN 8 

Прочая информация: Считается, что танкер 

КНДР для сырой нефти т/х «НАМ САН 8» был 

причастен к операциям по межсудовой пере-

валке нефти. 

8122347  

12. YU SON 

Прочая информация: Считается, что танкер 

КНДР т/х «Ю СОН» был причастен к операциям 

по межсудовой перевалке нефти. 

8691702  

13. WOORY STAR 

Прочая информация: Считается, что грузовое 

судно КНДР т/х «ВУРИ СТАР» было причастно 

к незаконной перевозке запрещенных товаров 

КНДР. 

8408595  

 


