
Организация Объединенных Наций  S/RES/2371 (2017) 

  

Совет Безопасности  
Distr.: General 

5 August 2017 

 

 

17-13455 (R)    070817    070817 

*1713455*  
 

  Резолюция 2371 (2017), 
 

  принятая Советом Безопасности на его 8019-м заседании 

5 августа 2017 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резолюции, включая ре-

золюцию 825 (1993), резолюцию 1540 (2004), резолюцию 1695 (2006), резолю-

цию 1718 (2006), резолюцию 1874 (2009), резолюцию 1887 (2009), резолю-

цию 2087 (2013), резолюцию 2094 (2013), резолюцию 2270 (2016), резолюцию 

2321 (2016) и резолюцию 2356 (2017), а также на заявления своего Председа-

теля от 6 октября 2006 года (S/PRST/2006/41), 13 апреля 2009 года 

(S/PRST/2009/7) и 16 апреля 2012 года (S/PRST/2012/13), 

 вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и био-

логического оружия, а также средств его доставки представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности, 

 выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу испытаний 

баллистических ракет, проведенных Корейской Народно-Демократической Рес-

публикой (КНДР) 3 июля и 28 июля 2017 года — которые, как заявила КНДР, 

являлись испытаниями межконтинентальных баллистических ракет,  — в 

нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 

(2016), 2321 (2016) и 2356 (2017), и по поводу того вызова, которым такие ис-

пытания являются по отношению к Договору о нераспространении ядерного 

оружия (ДНЯО) и международным усилиям, направленным на укрепление гло-

бального режима нераспространения ядерного оружия, и той опасности, кото-

рую они создают для мира и стабильности в регионе и за его пределами, 

 вновь подчеркивая важность того, чтобы КНДР реагировала на другие во-

просы безопасности и гуманитарные вопросы, которые вызывают озабочен-

ность международного сообщества, 

 подчеркивая также, что меры, вводимые настоящей резолюцией, не при-

званы иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населе-

ния КНДР, 

 выражая серьезную озабоченность по поводу того, что КНДР продолжает 

нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности, неоднократно 

осуществляя или пытаясь осуществить пуски баллистических ракет, и отме-

чая, что вся такая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, спо-
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собствует разработке КНДР систем доставки ядерного оружия и ведет к 

обострению напряженности в регионе и за его пределами, 

 будучи по-прежнему обеспокоен тем, что КНДР злоупотребляет привиле-

гиями и иммунитетами, предоставляемыми согласно Венской конвенции о ди-

пломатических сношениях и Венской конвенции о консульских сношениях, 

 выражая большую озабоченность по поводу того, что  запрещенная про-

дажа оружия Корейской Народно-Демократической Республикой приносит по-

ступления, которые используются для создания ядерного оружия и баллисти-

ческих ракет, в то время как граждане КНДР испытывают неудовлетворенные 

потребности, 

 выражая самую серьезную озабоченность по поводу того, что проводи-

мая КНДР ядерная деятельность и деятельность, связанная с баллистическими 

ракетами, вызывает дальнейшее обострение напряженности в регионе и за его 

пределами, и определяя, что по-прежнему существует явная угроза междуна-

родному миру и безопасности, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций и принимая меры на основании статьи 41 Устава, 

 1. осуждает самым решительным образом проведенные КНДР 3 июля 

и 28 июля 2017 года пуски баллистических ракет, которые, как заявила КНДР, 

являлись пусками межконтинентальных баллистических ракет, и при осу-

ществлении которых использовались технологии баллистических ракет в 

нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности и при вопию-

щем пренебрежении ими; 

 2. подтверждает свои решения о том, что КНДР не должна произво-

дить никаких новых пусков с использованием технологии баллистических ра-

кет, ядерных испытаний и никаких других провокационных действий; должна 

приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой по балли-

стическим ракетам, и в этом контексте должна восстановить свои прежние 

обязательства по мораторию на пуски ракет; должна полностью и поддающим-

ся проверке и необратимым образом отказаться от всего ядерного оружия и 

существующих ядерных программ и незамедлительно прекратить всю связан-

ную с этим деятельность; и должна полностью и поддающимся проверке и не-

обратимым образом отказаться от любых других существующих программ по 

оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам; 

 

  Включение в перечень 
 

 3. постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 

(2006), распространяются также на физических и юридических лиц, перечис-

ленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и любых физических или 

юридических лиц, действующих от их имени или по их поручению, и на струк-

туры, которые попали в их собственность или под их контроль, в том числе не-

законными способами, и постановляет далее, что меры, указанные в пунк-

те 8(е) резолюции 1718 (2006), распространяются также на лиц, перечислен-

ных в приложении I к настоящей резолюции, и лиц, действующих от их имени 

или по их поручению; 

 4. постановляет адаптировать меры, предписываемые пунктом 8 резо-

люции 1718 (2006) и настоящей резолюцией, путем включения в перечень до-

полнительных товаров, поручает Комитету заняться своими задачами в этом 

отношении и представить доклад Совету Безопасности в пятнадцатидневный 

срок с момента принятия настоящей резолюции и постановляет далее, что ес-
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ли со стороны Комитета шагов не последует, то Совет Безопасности завершит 

шаги по адаптации этих мер в семидневный срок по получении такого доклада; 

 5. постановляет адаптировать меры, предписываемые пунктом 7 резо-

люции 2321 (2016), путем включения в перечень дополнительных связанных с 

обычными вооружениями предметов, материалов, оборудования, товаров и 

технологий, поручает Комитету заняться своими задачами в этом отношении и 

представить доклад Совету Безопасности в тридцатидневный срок с момента 

принятия настоящей резолюции, постановляет далее, что если со стороны 

Комитета шагов не последует, то Совет Безопасности завершит шаги по адап-

тации этих мер в семидневный срок по получении такого доклада, и поручает 

Комитету обновлять этот перечень каждые 12 месяцев; 

 

  Перевозки 
 

 6. постановляет, что Комитет может обозначать суда, в отношении ко-

торых он располагает информацией, свидетельствующей о том, что они связа-

ны или были связаны с деятельностью, запрещенной резолюциями 1718 (2006), 

1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или 

настоящей резолюцией, и что все государства-члены должны запрещать заход в 

свои порты таких обозначенных судов, 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 гуманитар-

ным соображениям или для любых других целей, сообразующихся с целями 

резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 

2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюции; 

 7. уточняет, что меры, предусмотренные в пункте 20 резолюции 2270 

(2016) и пункте 9 резолюции 2321 (2016) и предписывающие государствам за-

претить своим гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и орга-

низациям, зарегистрированным на их территории или находящимся под их 

юрисдикцией, владение, лизинг, эксплуатацию любого судна под флагом КНДР 

без каких-либо исключений, кроме тех случаев, когда это заранее одобрено 

Комитетом на индивидуальной основе, распространяются на фрахт судов под 

флагом КНДР; 

 

  Секторальные меры 
 

 8. постановляет заменить пункт 26 резолюции 2321 (2016) следую-

щим текстом: 

  «постановляет, что КНДР не может поставлять, продавать или пе-

редавать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, 

или с использованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, 

железо и железную руду, и что все государства должны запретить приоб-

ретение таких материалов из КНДР их гражданами или с использованием 

морских или воздушных судов под их флагом, и независимо от того, явля-

ется ли КНДР страной происхождения, постановляет, что применитель-

но к купле-продаже и сделкам в отношении железа и железной руды, 

письменные контракты на которые были окончательно оформлены до 

принятия настоящей резолюции, все государства могут разрешить по-

ставки этих товаров на свою территорию в течение срока продолжитель-

ностью до 30 дней с даты принятия настоящей резолюции, с представле-

нием Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об 

этих поставках, не позднее чем через 45 дней после даты принятия насто-

ящей резолюции, и постановляет далее, что данное положение не при-

меняется к углю, который, как подтверждает экспортирующее государ-
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ство на основе заслуживающей доверия информации, был добыт за пре-

делами КНДР и транспортировка которого была осуществлена через ее 

территорию исключительно в целях вывоза из порта Раджин (Расон), при 

условии что экспортирующее государство заблаговременно уведомило 

Комитет и что такие сделки с углем, добытым за пределами КНДР, не свя-

заны с получением доходов для программ КНДР по ядерным или балли-

стическим ракетам или другими видами деятельности, запрещенными ре-

золюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 

(2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюцией»; 

 9. постановляет, что КНДР не может поставлять, продавать или пере-

давать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с ис-

пользованием морских или воздушных судов под ее флагом морепродукты (в 

том числе рыбу, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных во 

всех формах) и что все государства должны запретить приобретение таких 

продуктов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воз-

душных судов под их флагом, независимо от того, является ли КНДР страной  

происхождения, и постановляет далее, что применительно к купле-продаже и 

сделкам в отношении морепродуктов (в том числе рыбы, ракообразных, мол-

люсков и других водных беспозвоночных во всех формах), письменные кон-

тракты на которые были окончательно оформлены до принятия настоящей ре-

золюции, все государства могут разрешить ввоз этих продуктов на свою терри-

торию в срок продолжительностью до 30 дней с даты принятия настоящей ре-

золюции, с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную 

информацию об этих ввозимых продуктах не позднее чем через 45 дней после 

даты принятия настоящей резолюции; 

 10. постановляет, что КНДР не может поставлять, продавать или пере-

давать, прямо или косвенно, со своей территории или ее гражданами, или с ис-

пользованием морских или воздушных судов под ее флагом, свинец и свинцо-

вую руду и что все государства должны запретить приобретение таких товаров 

из КНДР их гражданами или с использованием морских или воздушных судов 

под их флагом, независимо от того, является ли КНДР страной происхождения, 

и постановляет далее, что применительно к купле-продаже и сделкам в отно-

шении свинца и свинцовой руды, письменные контракты на которые были 

окончательно оформлены до принятия настоящей резолюции, все государства 

могут разрешить ввоз этих товаров на свою  территорию в срок продолжитель-

ностью до 30 дней с даты принятия настоящей резолюции, с представлением 

Комитету уведомления, содержащего подробную информацию об этих ввози-

мых товарах не позднее чем через 45 дней после даты принятия настоящей ре-

золюции; 

 11. выражает озабоченность по поводу того, что граждане КНДР не-

редко работают в других государствах, служа источником экспортных поступ-

лений из-за рубежа, которые КНДР использует для поддержки своих запре-

щенных ядерной программы и программы по баллистическим ракетам, поста-

новляет, что для всех государств-членов является недопустимым превышение 

в любой день с даты принятия настоящей резолюции общего числа разрешений 

на работу для граждан КНДР, выданных в пределах их юрисдикции на момент 

принятия настоящей резолюции, за исключением случаев, когда Комитет на 

индивидуальной основе заранее удостоверяет, что наем дополнительных граж-

дан КНДР с превышением числа разрешений на работу, выданных в пределах 

юрисдикции того или иного государства-члена на момент принятия настоящей 

резолюции, требуется для целей оказания гуманитарной помощи, денуклеари-

зации или любой иной цели, соответствующей целям резолюций 1718 (2006), 
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1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или 

настоящей резолюции; 

 

  Финансовые меры 
 

 12. постановляет, что государства должны запретить их гражданам или 

на их территории открытие новых совместных предприятий или кооператив-

ных коммерческих организаций с юридическими или физическими лицами 

КНДР или расширение существующих совместных предприятий независимо от 

того, действуют ли они в интересах или от имени правительства КНДР, через 

посредство дополнительных инвестиций, за исключением случаев, когда такие 

совместные предприятия или кооперативные организации были заранее одоб-

рены Комитетом на индивидуальной основе; 

 13. уточняет, что запреты, содержащиеся в пункте 11 резолюции 2094 

(2013), применяются к прохождению средств через территории всех госу-

дарств-членов; 

 14. уточняет, что компании, предоставляющие финансовые услуги, со-

измеримые с теми, которые предоставляются банками, считаются финансовы-

ми учреждениями для целей осуществления пункта 11 резолюции 2094 (2013), 

пунктов 33 и 34 резолюции 2270 (2016) и пункта 33 резолюции 2321 (2016); 

 

  Химическое оружие 
 

 15. напоминает пункт 24 резолюции 2270 (2016), постановляет, что 

КНДР не должна развертывать или применять химическое оружие, и настоя-

тельно призывает КНДР присоединиться к Конвенции о запрещении разра-

ботки, производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении и затем немедленно выполнить ее положения; 

 

  Венские конвенции 
 

 16. требует, чтобы КНДР в полной мере выполняла свои обязательства 

по Венской конвенции о дипломатических сношениях и Венской конвенции о 

консульских сношениях; 

 

  Последствия для народа КНДР 
 

 17. выражает сожаление по поводу массового отвлечения КНДР своих 

скудных ресурсов на разработку ядерного оружия и ряд дорогостоящих про-

грамм по баллистическим ракетам, принимает к сведению выводы Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной помощи о 

том, что значительно больше половины населения в КНДР страдает от серьез-

ного отсутствия безопасности в секторах продовольственного обеспечения и 

медицинского обслуживания, включая значительное число беременных жен-

щин и кормящих матерей, а также детей в возрасте до пяти лет, которые под-

вержены риску недоедания, и почти четвертую часть всего населения страны, 

которая страдает от хронического недоедания, и в этой связи выражает глубо-

кую обеспокоенность по поводу огромных тягот, которые претерпевает народ 

КНДР; 

 

  Осуществление санкций 
 

 18. призывает все государства-члены представить доклад Совету Безо-

пасности в течение девяноста дней после принятия настоящей резолюции и 

впоследствии представлять ему доклады по просьбе Комитета о конкретных 

мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений настоящей 
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резолюции, и просит Группу экспертов, чтобы она в сотрудничестве с другими 

группами Организации Объединенных Наций по наблюдению за санкциями 

продолжала усилия по оказанию государствам-членам помощи в подготовке и 

представлении таких докладов в установленный срок; 

 19. призывает все государства-члены удвоить усилия по осуществлению 

в полном объеме всего комплекса мер, введенных резолюциями  1718 (2006), 

1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) и 2356 (2017), 

сотрудничая при этом друг с другом, особенно в вопросах, касающихся до-

смотра, обнаружения и изъятия предметов, передача которых запрещена со-

гласно этим резолюциям; 

 20. постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 12 резо-

люции 1718 (2006), распространяется на меры, введенные в настоящей резо-

люции, и постановляет далее, что мандат Группы экспертов, подробно изло-

женный в пункте 26 резолюции 1874 (2009) и измененный в пункте 1 резолю-

ции 2345 (2017), также распространяется на меры, введенные в настоящей ре-

золюции; 

 21. постановляет, что все государства-члены уполномочиваются и 

должны изымать и утилизировать (в частности, путем уничтожения, приведе-

ния в негодность, помещения на склад или передачи государству, не являюще-

муся государством происхождения или назначения, для целей утилизации) лю-

бые предметы, поставка, продажа, передача и экспорт которых запрещены ре-

золюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 

2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюцией и которые были обнару-

жены в ходе досмотров, на основе, не противоречащей их обязательствам по 

применимым резолюциям Совета Безопасности, включая резолюцию 1540 

(2004), а также любым обязательствам участников ДНЯО, Конвенции о запре-

щении разработки, производства, накопления и применения химического ору-

жия и о его уничтожении от 29 апреля 1997 года и Конвенции о запрещении 

разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-

гического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года; 

 22. подчеркивает важность принятия всеми государствами, включая 

КНДР, необходимых мер для обеспечения того, чтобы никакие претензии не 

выдвигались со стороны КНДР, либо любого физического лица или организа-

ции в КНДР, либо физических лиц или организаций, подпадающих под дей-

ствие мер, изложенных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 

2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) или настоящей резолюции, 

либо любого физического лица, действующего через любое такое физическое 

лицо или любую такую организацию или в их интересах, в связи с любым кон-

трактом или другой сделкой, осуществлению которых воспрепятствовали ме-

ры, введенные настоящей резолюцией или соответствующими ранее приняты-

ми резолюциями; 

 23. просит Интерпол распространять специальные уведомления в от-

ношении включенных в перечень лиц, и поручает Комитету сотрудничать с 

Интерполом в разработке надлежащих механизмов с этой целью; 

 24. просит Генерального секретаря предоставить дополнительные ана-

литические ресурсы, необходимые Группе экспертов, учрежденной согласно 

резолюции 1874 (2009), для повышения ее способности анализировать дей-

ствия КНДР по нарушению режима санкций и уклонению от их соблюдения; 
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  Политические аспекты 
 

 25. вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу огромных тя-

гот, которые претерпевает народ КНДР, осуждает КНДР за то, что она занима-

ется разработкой ядерного оружия и баллистических ракет вместо того, чтобы 

заботиться о благополучии своего народа, в то время как население КНДР ис-

пытывает огромные неудовлетворенные потребности, и подчеркивает необхо-

димость того, чтобы КНДР уважала и обеспечивала благополучие и неотъем-

лемое достоинство жителей страны; 

 26. подтверждает, что меры, введенные в соответствии с резолюция-

ми 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 

2356 (2017) и настоящей резолюцией, не призваны иметь негативные гумани-

тарные последствия для гражданского населения КНДР или ограничить или 

отрицательно повлиять на осуществление тех видов деятельности, включая 

экономическую деятельность и экономическое сотрудничество, предоставле-

ние продовольственной и гуманитарной помощи, которые не запрещены резо-

люциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 

(2016), 2356 (2017) и настоящей резолюцией, и на работу международных и 

неправительственных организаций, занимающихся оказанием помощи, вклю-

чая чрезвычайную помощь, в КНДР на благо гражданского населения страны, 

и постановляет, что Комитет может в том или ином конкретном случае при-

менить в отношении того или иного вида деятельности изъятие из сферы дей-

ствия мер, введенных этими резолюциями, если он определяет, что такое изъя-

тие необходимо для содействия работе таких организаций в КНДР или для лю-

бых иных целей, соответствующих целям этих резолюций; и постановляет да-

лее, что меры, указанные в пункте 8(d) резолюции 1718 (2006), не распростра-

няются на финансовые операции с Банком внешней торговли КНДР или Ко-

рейской национальной страховой корпорацией в случае, если такие операции 

осуществляются исключительно для обеспечения функционирования диплома-

тических или консульских представительств в КНДР или осуществления гума-

нитарной деятельности, которая проводится Организацией Объединенных 

Наций или во взаимодействии с ней; 

 27. вновь заявляет о своей поддержке шестисторонних переговоров, 

призывает к их возобновлению и подтверждает, что поддерживает обяза-

тельства, сформулированные в Совместном заявлении Китая, КНДР, Республи-

ки Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов и Японии от 19 сен-

тября 2005 года, включая обязательства, предусматривающие, что целью ше-

стисторонних переговоров является поддающаяся проверке денуклеаризация 

Корейского полуострова мирным путем, что Соединенные Штаты и КНДР 

должны уважать суверенитет друг друга и мирно сосуществовать и что шести-

сторонние переговоры призваны способствовать развитию экономического со-

трудничества, а также все остальные соответствующие обязательства; 

 28. подтверждает важность поддержания мира и стабильности на Ко-

рейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии в целом, и заявляет о 

своей приверженности мирному, дипломатическому и политическому урегули-

рованию ситуации, приветствует усилия членов Совета, а также других госу-

дарств по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию посред-

ством диалога и подчеркивает, что важно работать над ослаблением напряжен-

ности на Корейском полуострове и за его пределами; 
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 29. подтверждает, что будет постоянно следить за действиями КНДР и 

готов усилить, изменить, приостановить или отменить введенные меры в зави-

симости от выполнения КНДР установленных требований и в этой связи заяв-

ляет о своей решительной готовности принять дальнейшие серьезные меры в 

случае осуществления КНДР нового ядерного испытания или пуска; 

 30. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 
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Приложение I 
 

  Запрет на поездки/замораживание активов (физические лица) 
 

 

1. ЧХВЕ ЧХУН ЁН 

 a. Описание: представитель Международного банка «Илсим», связан-

ного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отно-

шения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Междуна-

родный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации 

Объединенных Наций. 

 b. Также известен как: Цой Чхун Ён 

 c. Идентификаторы: гражданство: КНДР; номер паспорта: 654410078; 

пол: мужской 

2. ХАН ДЖАН СУ 

 a. Описание: главный представитель Банка внешней торговли. 

 b. Также известен как: Чан Су Хан 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 8 ноября 1969 года; место рожде-

ния: Пхеньян, КНДР; гражданство: КНДР; номер паспор-

та: 745420176, срок действия истекает 19 октября 2020 года; пол: 

мужской 

3. ЧАН СОН ЧХОЛЬ 

 a. Описание: Чан Сон Чхоль является зарубежным представителем Ко-

рейской горнорудной корпорации (КОМИД). 

 b. Также известен как: д/о 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 12 марта 1967 года; гражданство: 

КНДР 

4. ЧАН СУН НАМ 

 a. Описание: начальник одного из зарубежных отделений Торговой 

корпорации «Тангун», отвечающей в первую очередь за закупку сы-

рья и технологий для программ оборонных исследований и разрабо-

ток КНДР. 

 b. Также известен как: д/о 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 14 июля 1970 года; гражданство: 

КНДР; номер паспорта: 563120368, выдан 22 марта 2013 года; дата 

истечения срока действия паспорта: 22 марта 2018 года; пол: муж-

ской 

5. ЧО ЧХОЛЬ СОН 

 a. Описание: заместитель представителя Корейской банковской корпо-

рации «Квансон», оказывающей финансовые услуги коммерческому 

банку «Танчон» и Корейской торговой корпорации «Хёксин», кото-

рая подотчетна Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». 

 b. Также известен как: Чо Чхоль Ссон 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 25 сентября 1984 года; граждан-

ство: КНДР; номер паспорта: 654320502, срок действия истекает 

16 сентября 2019 года; пол: мужской 
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6. КАН ЧХОЛЬ СУ 

 a. Описание: должностное лицо Корейской генеральной корпорации 

«Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной про-

мышленности КНДР и сопровождении зарубежных сделок купли-

продажи, связанных с военной отраслью КНДР. Вероятно, закупоч-

ная деятельность корпорации также помогает программе КНДР по 

химическому оружию. 

 b. Также известен как: д/о 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 13 февраля 1969 года; граждан-

ство: КНДР; номер паспорта: 472234895 

7. КИМ МУН ЧХОЛЬ 

 a. Описание: представитель Корейского объединенного банка развития.  

 b. Также известен как: Ким Мун Чер 

 c. Идентификаторы: дата рождения: 25 марта 1957 года; гражданство: 

КНДР 

8. КИМ НАМ УН 

 a. Описание: представитель Международного банка «Илсим», связан-

ного с военной отраслью КНДР и поддерживающего тесные отно-

шения с Корейской банковской корпорацией «Квансон». Междуна-

родный банк «Илсим» пытался уклониться от санкций Организации 

Объединенных Наций. 

 b. Также известен как: д/о 

 c. Идентификаторы: гражданство: КНДР; номер паспорта: 654110043 

 9. ПАК ИЛЬ ГЮ 

 a. Описание: должностное лицо Корейской генеральной корпорации 

«Рёнбон», специализирующейся на закупках для оборонной про-

мышленности КНДР и сопровождении сделок купли-продажи, свя-

занных с военной отраслью Пхеньяна. Вероятно, закупочная дея-

тельность корпорации также помогает программе КНДР по химиче-

скому оружию. 

 b. Также известен как: Пак Иль Кю 

 c. Идентификаторы: гражданство: КНДР; номер паспорта: 563120235; 

пол: мужской 

 

  Обновление к перечню в части псевдонимов: 
 

 • ЧАН БОМ СУ (KPi.016) — новый псевдоним: Чан Хён У; дата рождения 

указана как 22 февраля 1958 года; выдан дипломатический паспорт 

№ 836110034, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.  

 • ЧОН МЁН ГУК (KPi.018) — новый псевдоним: Чон Ён Сан; дата рожде-

ния указана как 25 августа 1976 года; выдан дипломатический паспорт 

№ 836110035, срок действия которого истекает 1 января 2020 года. 

  



 S/RES/2371 (2017) 

 

17-13455 11/11 

 

Приложение II 
 

  Замораживание активов (организации) 
 

 

1. БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ (БВТ) 

 a. Описание: Банк внешней торговли принадлежит государству, дей-

ствует как основной банк КНДР, работающий с иностранной валю-

той, и оказывает ключевую финансовую поддержку Корейской бан-

ковской корпорации «Квансон». 

 b. Другие названия: д/о 

 c. Местонахождение: здание БВТ, Чунсон-дон, Центральный округ, 

Пхеньян, КНДР 

2. КОРЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ (КНСК) 

 a. Описание: Корейская национальная страховая компания является 

финансово-страховой компанией КНДР и связана с Управлением 39.  

 b. Другие названия: Корейская компания иностранного страхования 

 c. Местонахождение: Центральный округ, Пхеньян, КНДР 

3. КРЕДИТНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ «КОРЁ» 

 a. Описание: Кредитный банк развития «Корё» действует в сфере фи-

нансовых услуг в экономике КНДР. 

 b. Другие названия: Кредитный банк развития «Дэсон»; Глобальный 

кредитный банк «Корё»; Банк «Корё глобал траст» 

 c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР 

4. ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ “МАНСУДЭ”» 

 a. Описание: Группа компаний «Зарубежные проекты “Мансудэ”» за-

нималась вывозом, содействовала вывозу или отвечала за вывоз ра-

бочих из КНДР в другие государства на работы строительного ха-

рактера, в том числе связанные с воздвижением статуй и монумен-

тов, с целью создать источники дохода для правительства КНДР или 

Трудовой партии Кореи. Поступали сведения, что Группа компаний 

«Зарубежные проекты “Мансудэ”» осуществляет деятельность в 

странах Африки и Юго-Восточной Азии, включая Алжир, Анголу, 

Бенин, Ботсвану, Демократическую Республику Конго, Зимбабве, 

Камбоджу, Мадагаскар, Малайзию, Мозамбик, Намибию, Сирию, 

Того, Чад и Экваториальную Гвинею. 

 b. Другие названия: Художественная студия «Мансудэ» 

 c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР 

 




