Текущие санкции (КНДР)
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Санкции

Описание

Изъятия

Эмбарго на поставки
оружия и связанных
с ним материальных
средств

Все
государства-члены
должны
принять Изложено в пункте 8(a)
необходимые меры для предотвращения прямой и (b) резолюции 2270
или косвенной поставки, продажи или передачи (2016)
КНДР − со своей территории или своими
гражданами или с использованием морских или
воздушных судов под их флагом, а также
независимо от того, поставляются ли они с их
территории, — вооружений и связанных с ними
материальных средств всех видов, включая
стрелковое оружие и легкие вооружения и
связанные с ними материальные средства, и
установить запрет на связанные с этим
финансовые операции, техническую подготовку,
в том числе размещение на своей территории
инструкторов, консультантов или других
официальных должностных лиц для целей
военной, полувоенной или полицейской учебной
подготовки, оказание услуг или помощи,
связанных с производством, техническим
обслуживанием или использованием, и на
поставку в КНДР и из нее предметов,
предназначенных для ремонта, обслуживания,
восстановления, испытания, копирования и
маркетинга.
Все государства-члены обязаны применять
положение о «всеобъемлющем контроле» в
отношении поставки, продажи или передачи
любых предметов, если государство определяет,
что
такие
предметы
могут
напрямую
способствовать
развитию
оперативного
потенциала вооруженных сил КНДР, или в
отношении
экспорта предметов,
которые
предназначены для поддержки или укрепления
оперативного потенциала вооруженных сил
другого государства-члена, помимо КНДР.

Нераспространение

Все государства-члены обязаны предотвращать Не предусмотрено
прямую или косвенную поставку, продажу или
передачу КНДР, с их территории или их
гражданами, либо с использованием морских или
воздушных судов, действующих под их флагом,
независимо от того, происходит ли это с их
территории, предметов, имеющих отношение к
программам,
связанным
с
ядерными,
баллистическими ракетами и другими видами
оружия массового уничтожения
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Все государства-члены должны также ввести в
действие
положение
об
обязательном
«всеобъемлющем контроле» за предметами
двойного назначения в целях применения
указанных выше мер в отношении любых
предметов, если государство определяет, что они
могут способствовать ядерной программе КНДР
или ее программе, связанной с баллистическими
ракетами, другим программам, связанным с
оружием массового уничтожения, или другой
деятельности, запрещенной резолюциями.
Сети
распространения

Все государства-члены должны выдворять Изложено в пунктах 13
дипломатов
КНДР,
представителей и 14 резолюции 2270
правительства КНДР и других граждан КНДР, (2016)
действующих
в
качестве
представителей
правительства,
и
иностранных
граждан,
работающих от имени или по указанию
включенного в перечень физического или
юридического лица, либо физического или
юридического лица, пособничающего уклонению
от санкций или нарушению положений
резолюций.
Все
государства-члены
обязаны
закрыть
представительства включенных в перечень
физических и юридических лиц, а также любых
физических или юридических лиц, действующих
от имени таких физических или юридических
лиц, и запретить им участвовать в совместных
предприятиях или любых других деловых
предприятиях.
Все государства-члены должны сократить число Не предусмотрено
сотрудников дипломатических представительств
и консульских учреждений КНДР и ограничить
въезд на их территорию или транзит через их
территорию членов правительства КНДР,
должностных лиц правительства и членов
вооруженных
сил
КНДР
или
членов/должностных лиц, которые связаны, как
установлено соответствующим государствомчленом, с запрещенными программами или
видами деятельности.
Все государства-члены должны ограничить Не предусмотрено
число банковских счетов одним счетом на
каждое дипломатическое представительство и
консульское учреждение КНДР и одним счетом
на каждого аккредитованного дипломата и
сотрудника консульского учреждения КНДР
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в банках (на их территории).
Все государства-члены должны запретить КНДР Не предусмотрено
использовать недвижимое имущество, которым
она владеет или которое она арендует на их
территории, для любых целей, отличных от
дипломатической или консульской деятельности.
Запрет на перевозки

Все государства-члены должны досматривать Не предусмотрено
находящийся на их территории или следующий
транзитом через их территорию груз, который
происходит из КНДР, либо предназначается для
КНДР, либо оформлен при брокерстве или
посредничестве КНДР. Это касается предметов,
перевозимых на воздушных или морских судах
под
флагом
КНДР,
перевозимых
железнодорожным
и
автомобильным
транспортом, а также ручной клади и сдаваемого
багажа лиц, прибывающих в КНДР или
выезжающих из этой страны, которые могут
использоваться для перевозки предметов,
поставка, продажа или передача которых
запрещены.
Все государства-члены должны запретить лизинг Изложено в пункте 8
или фрахт морских или воздушных судов под их резолюции 2321
флагом и предоставление касающихся экипажей
услуг КНДР; этот запрет касается любых
внесенных в перечень физических лиц или
организаций,
которые,
по
определению
государства, содействовали уклонению от
санкций или нарушению положений резолюций.
Всем государствам-членам запрещается получать
от КНДР услуги по укомплектованию экипажей
морских и воздушных судов.

Не предусмотрено

Все государства-члены должны отменить Не предусмотрено
регистрацию
любого
судна,
которое
принадлежит, эксплуатируется или имеет
команду КНДР, и не регистрировать никакие
суда, регистрация которых отменена другим
государством-членом.
Все государства-члены должны отменить Изложено в пункте 12
регистрацию любого судна, в отношении резолюции 2397
которого у них имеются разумные основания
полагать, что оно участвует в видах деятельности
или
перевозке
предметов,
запрещенных
соответствующими резолюциями. Государства-
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члены должны отказывать в регистрации любого
такого судна, которое было снято с регистрации
другим государством-членом.
Все государства-члены должны запретить своим
гражданам, лицам, находящимся под их
юрисдикцией,
и
организациям,
зарегистрированным на их территории или
находящимся под их юрисдикцией, регистрацию
судов в КНДР, получение разрешений на
использование судном флага КНДР или фрахта
судов под флагом КНДР.
Все государства-члены должны запретить
владение,
лизинг,
эксплуатацию,
фрахт,
предоставление любых услуг по классификации,
сертификации судов или связанных с этим услуг
или страхование судов, плавающих под флагом,
находящихся в собственности, под контролем
или эксплуатируемых КНДР.

Изложено в пункте 9
резолюции 2321 (2016)
Изложено в пункте 22
резолюции 2321 (2016)

Все
государства-члены
должны Изложено в пункте 11
запретить предоставлять услуги по страхованию резолюции 2397 (2017)
или перестрахованию судов, в отношении
которых у государств-членов имеются разумные
основания полагать, что они участвуют в видах
деятельности
или
перевозке
предметов,
запрещенных соответствующими резолюциями.
Все государства-члены должны отказывать Изложено в пункте 21
любому воздушному судну в разрешении на резолюции 2270 (2016)
взлет с их территории, посадку на их территории
или пролет над ней, если у них имеется
информация, которая дает разумные основания
полагать, что на борту этого судна есть
запрещенные предметы.
Все государства-члены должны запрещать заход Изложено в пункте 22
в их порты судну, если у государства-члена резолюции 2270 (2016)
имеется информация, которая дает разумные
основания полагать, что это судно прямо или
косвенно находится в собственности внесенных в
перечень физических лиц или организаций или
под их контролем.
Комитет, если он располагает информацией, Изложено в пункте 12
которая дает разумные основания полагать, что резолюции 2321 (2016)
судно (суда) в настоящее время связаны или
были связаны в прошлом с запрещенными
программами или запрещенной деятельностью, и
может потребовать применения любых или всех
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нижеследующих мер в отношении обозначенных
судов: лишение обозначенного судна или
обозначенных судов регистрации государством
флага;
вынесения
государством
флага
предписания такому судну (таким судам)
направиться в порт, указанный Комитетом, в
координации с государством порта приписки;
запрет
со
стороны
государств-членов
обозначенному судну (обозначенным судам)
заходить в их порты; и распространение на судно
(суда) положений о замораживании активов.
Комитет может обозначать суда, в отношении Изложено в пункте 6
которых
он
располагает
информацией, резолюции 2371 (2017)
свидетельствующей о том, что они связаны или
были связаны с деятельностью, запрещенной
соответствующими резолюциями.
Все государства-члены должны запрещать заход
в свои порты таких обозначенных судов.
Государства-члены призываются производить с Изложено в пункте 12
согласия государства флага досмотр судов в резолюции 2375 (2017)
открытом море, если у них имеется информация,
которая дает разумные основания полагать, что
груз таких судов содержит предметы, поставка,
продажа, передача или экспорт которых
запрещаются соответствующие резолюции.
Все государства призываются содействовать
проведению досмотров и, если государство флага
не соглашается на досмотр в открытом море,
Совет
Безопасности
постановляет,
что
государство флага должно предписать судну
проследовать в подходящий и удобный порт для
проведения необходимого досмотра местными
властями, и постановляет далее, что если
государство флага либо не соглашается на
досмотр в открытом море, либо не поручает
судну проследовать в подходящий и удобный
порт для необходимого досмотра или если судно
отказывается
выполнять
предписание
государства флага, позволяющее провести
досмотр в открытом море или проследовать в
такой порт, то Комитет должен рассмотреть
возможность распространения на это судно мер,
введенных пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006) и
пунктом 12 резолюции 2321 (2016), а государство
флага должно немедленно отменить регистрацию
этого судна, если Комитет постановил
распространить на это судно действие указанных
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мер.
Всем государствам-членам предписывается,
когда они не встречают со стороны государства
флага
судна
содействия,
оперативно
представлять Комитету донесение с указанием
соответствующих подробностей.
Все государства-члены должны производить Изложено в пункте 9
задержание, досмотр и арест (изъятие) любых резолюции 2397 (2017)
судов в своих портах и могут задерживать,
досматривать и арестовывать (изымать) любое
судно в пределах своей юрисдикции в своих
территориальных водах, если эти государствачлены имеют разумные основания полагать, что
соответствующее судно участвует в видах
деятельности
или
перевозке
предметов,
запрещенных соответствующими резолюциями.
Все государства-члены должны запретить своим Не предусмотрено
гражданам, лицам, находящимся под их
юрисдикцией, субъектам, зарегистрированным
на их территории или находящимся под их
юрисдикцией, и судам, плавающим под их
флагом, содействовать или участвовать в
передаче на суда или с судов под флагом КНДР с
других судов или на другие суда любых товаров
или
предметов,
которые
поставляются,
продаются или передаются в КНДР или из нее.
Все государства-члены должны, действуя при Не предусмотрено
поддержке и содействии со стороны Комитета
1718 и Группы экспертов, более эффективно
обмениваться информацией о предполагаемых
попытках
КНДР
поставлять,
продавать,
передавать или приобретать незаконные грузы.
Все государства-члены обязаны представлять Не предусмотрено
Комитету
соответствующую
идентифицирующую информацию и уведомлять
его о мерах, принятых для осуществления
надлежащих
действий,
предусмотренных
соответствующими положениями в отношении
тех находящихся на их территории или в
открытом
море
судов,
на
которые
распространяются меры по замораживанию
активов, запрет на заход в порты или другие
соответствующие меры.
Предоставление
бункеровочных

Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 17
предоставление бункеровочных услуг, таких как резолюции 1874 (2009)
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услуг

обеспечение
топливом
или
предметами
снабжения или иное судовое обслуживание,
судам КНДР, если у них имеются разумные
основания и информация полагать, что они
перевозят запрещенные предметы.

Замораживание
активов

Все государства-члены должны заморозить
активы, средства и экономические ресурсы
юридических лиц правительства КНДР и
Трудовой партии Кореи, которые, как определяет
государство,
участвуют
в
запрещенной
деятельности, в том числе включенных в
перечень физических и юридических лиц,
действующих от их имени или по их поручению,
либо
организаций,
находящихся
в
их
собственности или под их контролем. Эти
активы включают в себя осязаемые, неосязаемые,
движимые, недвижимые, фактические или
потенциальные
активы,
которые
могут
использоваться для получения денежных
средств, товаров или услуг, таких как суда,
включая морские суда.
Государства-члены
обязаны
выполнять
положение о замораживании активов в
отношении обозначенных судов.

Утилизация
изъятых предметов

Все государства-члены должны изымать и Не предусмотрено
утилизировать (в частности, путем уничтожения,
приведения в негодность, помещения на склад
или передачи государству, не являющемуся
государством происхождения или назначения,
для целей утилизации) предметы, запрещенные
соответствующими резолюциями и которые
были обнаружены в ходе досмотров, на основе,
не
противоречащей
их
международным
обязательствам.

Запрет на поездки

Все государства обязаны не допускать въезда на
их территорию или транзита через нее
включенных в перечень физических лиц;
физических лиц, действующих от имени или под
руководством
включенных
в
перечень
физических лиц; любых физических лиц,
которые, как выясняет государство, работают от
имени или по поручению включенных в перечень
лиц, пособничающих уклонению от санкций или
нарушению положений резолюций; и лиц,
совершающих поездки для осуществления
деятельности, связанной с перевозкой товаров в
целях ремонта, обслуживания, восстановления,

Изложено в пункте 9(a),
(b)
и
(c)
резолюции 1718 (2006),
пункте 32
резолюции 2270 (2016)
и пункте 26 резолюции
2371 (2017)

Изложено в пункте 10
резолюции 1718 (2006)
и пункте 10
резолюции 2094 (2013)
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испытания, копирования и маркетинга.
Финансовые меры

Все государства-члены должны не допускать
предоставления финансовых услуг, в том числе
крупных сумм наличности и крупных партий
золота, банковских субсидий и государственной
финансовой
поддержки,
принятия
новых
обязательств по предоставлению субсидий и
предоставления финансовой помощи или
льготных
кредитов,
которые
могут
способствовать
осуществлению
КНДР
запрещенных
программ / запрещенной
деятельности или уклонению от санкций.
Компании, которые предоставляют финансовые
услуги,
сопоставимые
с
услугами,
предоставляемыми банками, рассматриваются в
качестве финансовых учреждений для целей
осуществления соответствующих положений
резолюций.

Изложено в пункте 19
резолюции 1874 (2009)
и пункте 33
резолюции 2270 (2016

Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 33
открытие любых новых отделений, филиалов и резолюции 2270 (2016)
представительств
банков
КНДР;
закрыть
существующие
отделения,
филиалы
и
представительства; и прекратить на своей
территории существование любых совместных
предприятий,
долевое
участие
в
праве
собственности и корреспондентские отношения с
банками КНДР.
Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 31
открывать какие-либо новые представительства, резолюции 2321 (2016)
филиалы или банковские счета в КНДР. Все
государства-члены
должны
закрыть
существующие представительства, филиалы и
банковские счета в КНДР в течение 90 дней
Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 32
оказание с их территории либо физическими резолюции 2321 (2016)
лицами или организациями, находящимися под
их юрисдикцией, по государственным и частным
каналам финансовой поддержки для ведения
торговли с КНДР, включая предоставление
экспортных кредитов, гарантий и страхования
для
своих
граждан
или
организаций,
участвующих в такой торговле.
Если государство-член определяет, что какое- Изложено в пункте 33
либо физическое лицо работает от имени или по резолюции 2321 (2016)
поручению
банка/финансового
учреждения

9
Санкции

Описание

Изъятия

КНДР, то это государство-член должно
выдворить такое лицо со своей территории с
целью его репатриации.
Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 18
открытие и обеспечение функционирования всех резолюции 2375 (2017)
— как новых, так и существующих —
совместных предприятий или кооперативных
организаций с юридическими или физическими
лицами КНДР своими гражданами или на своей
территории, равно как и деятельность всех таких
структур независимо от того, действуют ли они в
интересах или от имени правительства КНДР.
Все государства-члены должны закрыть любые
такие существующие совместные предприятия
или кооперативные организации в течение 120
дней с 11 сентября 2017 года, если только такие
совместные предприятия или кооперативные
организации не были одобрены Комитетом на
индивидуальной основе, и должны закрыть
любые
такие
существующие
совместные
предприятия или кооперативные организации в
течение 90 дней после вынесения Комитетом
отрицательного решения по ходатайству о таком
одобрении.
Специализированное Все государства-члены должны проявлять Не предусмотрено
обучение
и бдительность
и
не
допускать
подготовка
специализированной подготовки или обучения
на их территории или их гражданами граждан
КНДР по дисциплинам, которые могли бы
способствовать
чувствительной
в
плане
распространения ядерной деятельности КНДР
или разработке систем доставки ядерного
оружия, включая передовое материаловедение,
передовые
технологии
химической
промышленности,
машиностроения,
электромашиностроения
и
промышленного
производства, но не ограничиваясь ими.
Научно-техническое
сотрудничество

Все государства-члены должны приостановить Пункт 11
научно-техническое сотрудничество с участием резолюции 2321 (2016)
лиц или групп, официально организованных или
представляющих
КНДР,
за
исключением
обменов в области медицины и тех случаев,
когда
(в
случае
научно-технического
сотрудничества в области ядерной науки и
техники, аэрокосмического машиностроения и
авиационной
техники
или
передовых
производственных технологий и методов)
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Комитет вынесет соответствующее определение
на индивидуальной основе; и если участвующее
в таком сотрудничестве государство примет
соответствующее решение и заблаговременно
уведомит об этом Комитет (в случае любого
другого научно-технического сотрудничества).
Запрет на поставки
угля и минеральных
ресурсов
и
секторальные
запреты

КНДР запрещено поставлять, продавать или
передавать уголь, железо и железную руду,
золото, титановую руду, ванадиевую руду, медь,
никель,
серебро,
цинк,
редкоземельные
минералы,
свинец
и
свинцовую
руду,
продовольственную и сельскохозяйственную
продукцию,
машинное
оборудование,
электрооборудование, землю и камни, включая
магнезит и магнезию, древесину и суда.
Все государства-члены должны запретить
закупку таких материалов из КНДР их
гражданами, или с использованием морских или
воздушных судов под их флагом, независимо от
того, происходят ли эти материалы с территории
КНДР.
Все государства-члены должны запретить
поставку, продажу или передачу КНДР всех
видов промышленного оборудования, средств
наземного транспорта, а также железа, стали и
других металлов.

Изложено в пункте 8
резолюции 2371
(2017) — применяется
только в отношении
поставок угля — и в
пункте 6
резолюции 2397 (2017)

Запрет на экспорт Все государства-члены должны запретить Не предусмотрено
конденсата
и поставку, продажу или передачу КНДР всех
природного газа в видов конденсата и газоконденсатных жидкостей
КНДР
— независимо от страны их происхождения —
через свою территорию или своими гражданами
либо с использованием морских или воздушных
судов под своим флагом.
Запрет в отношении Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 5
всех
продуктов поставку, продажу или передачу КНДР всех резолюции 2397 (2017)
переработки нефти
продуктов переработки нефти — независимо от
страны их происхождения — через свою
территорию или своими гражданами либо с
использованием морских или воздушных судов
под своим флагом — в совокупном объеме до
500 000 баррелей в течение 12-месячного
периода начиная с 1 января 2018 года и в течение
последующих 12-месячных периодов.
Ограничение
на Ни одно из государств-членов не должно Изложено в пункте 4
поставку, продажу осуществлять поставку, продажу или передачу резолюции 2397 (2017)
или передачу сырой КНДР сырой нефти, совокупный объем которой
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превышает 4 млн баррелей, или 525 000 тонн, в
течение любого 12-месячного периода начиная с
22 декабря 2017 года. Государства-члены
должны извещать Комитет 1718 каждые 90 дней
об объеме поставок сырой нефти КНДР.

Запрет в отношении КНДР запрещается поставлять, продавать или Изложено в пункте 9
морепродуктов
передавать морепродукты (в том числе рыбу, резолюции 2371 (2017)
ракообразных, моллюсков и других водных
беспозвоночных во всех формах).
КНДР запрещено продавать или передавать
права на рыбный промысел.
Все государства-члены должны запретить
приобретение таких продуктов из КНДР их
гражданами или с использованием морских или
воздушных судов под их флагом, независимо от
того, является ли КНДР страной происхождения.
Запрет на экспорт
Корейской НародноДемократической
Республикой
текстильных
изделий

КНДР запрещается осуществлять поставку, Изложено в пункте 16
продажу или передачу текстильных изделий резолюции 2375 (2017)
(включая, в частности, ткани и полуфабрикаты и
полностью готовые швейные изделия).
Все государства-члены должны запретить
приобретение таких предметов из КНДР своими
гражданами либо с использованием морских или
воздушных судов под своим флагом независимо
от
того,
является
ли
КНДР
страной
происхождения таких товаров.

Запрет в отношении Ни
одно
государство-член
не
должно Изложено в пункте 17
работы
граждан предоставлять разрешений на работу гражданам резолюции 2375 (2017)
КНДР за границей
КНДР в пределах своей юрисдикции в связи с
допуском на свою территорию.
Все государства-члены должны в течение 24 Изложено в пункте 8
месяцев начиная с 22 декабря 2017 года резолюции 2397 (2017)
репатриировать в КНДР всех граждан КНДР,
получающих доход в их юрисдикции, и всех
атташе КНДР по государственному надзору за
охраной труда. Каждое государство-член должно
представить
промежуточный
доклад
с
информацией о всех гражданах КНДР, которые
были репатриированы в соответствии с этим
положением, до истечения 15 месяцев начиная с
22 декабря 2017 года и заключительный доклад
до истечения 27 месяцев начиная с 22 декабря
2017 года.
Запрет на поставки Все государства-члены должны запретить Изложено в пункте 31
топлива
продажу или поставки КНДР авиационного резолюции 2270 (2016)
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топлива, авиационного бензина и реактивного
топлива.
Все государства должны проявлять бдительность
и
обеспечивать,
чтобы
гражданские
пассажирские самолеты под флагом КНДР не
получали больше топлива, чем необходимо (для
выполнения соответствующего полета), включая
стандартный резервный запас для обеспечения
безопасности полетов.
Другие
запреты: КНДР запрещается осуществлять поставку, Изложено в пункте 29
памятники,
новые продажу или передачу памятников.
резолюции 2321 (2016)
вертолеты и суда
Всем
государствам-членам
запрещается
допускать, чтобы их гражданами, либо с
использованием морских или воздушных судов
под их флагом осуществлялась закупка в КНДР
памятников, независимо от того, является ли
КНДР страной их происхождения.
Все государства-члены не должны допускать,
чтобы в КНДР поставлялись, продавались или
передавались новые вертолеты и новые или
бывшие в эксплуатации морские суда.

Изложено в пункте 30
резолюции 2321
(2016) и в пункте 14
резолюции 2397
(2017)

Запрет на предметы Все государства-члены должны предотвращать Не предусмотрено
роскоши
прямые или косвенные поставку, продажу или
передачу КНДР через свою территорию или
своих граждан, или с использованием морских
или воздушных судов под их флагом, независимо
от того, происходят ли они с их территории,
предметов
роскоши
(включая
предметы,
перечисленные в приложении IV к резолюции
2094 (2013), приложении IV к резолюции 2270
(2016) и приложении IV к резолюции ХХХ
(2016)).

