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  Резолюция 2375 (2017), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8042-м
 
заседании 

11 сентября 2017 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 ссылаясь на свои предыдущие соответствующие резолюции, включая ре-

золюцию 825 (1993), резолюцию 1695 (2006), резолюцию 1718 (2006), резолю-

цию 1874 (2009), резолюцию 1887 (2009), резолюцию 2087 (2013), резолю-

цию 2094 (2013), резолюцию 2270 (2016), резолюцию 2321 (2016), резолю-

цию 2356 (2017), резолюцию 2371 (2017), а также на заявления своего Предсе-

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

(S/PRST/2009/7), 16 апреля 2012 года (S/PRST/2012/13) и 29 августа 2017 года 

(S/PRST/2017/16),  

 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 ядерного ис-

пытания, проведенного Корейской Народно-Демократической Республикой 

(КНДР) 2 сентября 2017 года в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017), и 

по поводу того вызова, которым такое испытание является по отношению к До-

говору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и международным уси-

лиям, направленным на укрепление глобального режима нераспространения 

ядерного оружия, и той опасности, которую оно создает для мира и стабильно-

сти 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 у международного сообщества, и выражая глубокую озабоченность тем, 

что КНДР продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические раке-

ты, отвлекая при этом крайне необходимые ресурсы, которые можно было бы 

направить на удовлетворение имеющихся у народа КНДР серьезных потребно-

стей,  

 выражая самую серьезную озабоченность по поводу того, что осуществ-

ляемая КНДР ядерная деятельность и деятельность, связанная с баллистиче-

скими ракетами, дестабилизируют обстановку в регионе и за его пределами, и 
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определяя, что по-прежнему существует явная угроза международному миру и 

безопасности, 

 особо отмечая свою обеспокоенность по поводу того, что события на Ко-

рейском полуострове могут иметь опасные, широкомасштабные последствия 

для региональной безопасности, 

 подчеркивая свою приверженность суверенитету, территориальной це-

лостности и политической независимости всех государств в соответствии с 

Уставом и напоминая о целях и принципах Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 выражая также свое стремление добиваться мирного и дипломатического 

урегулирования ситуации и вновь с удовлетворением отмечая усилия членов 

Совета, а также других государств-членов, направленные на содействие мир-

ному и всеобъемлющему урегулированию на основе диалога, 

 подчеркивая необходимость обеспечения международного мира и без-

опасности и достижения прочной стабильности в Северо-Восточной Азии в 

целом и урегулирования ситуации мирными, дипломатическими и политиче-

скими средствами, 

 действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций и принимая меры в соответствии со статьей 41 Устава,  

 1. осуждает самым решительным образом ядерное испытание, прове-

денное КНДР 2 сентября 2017 года в нарушение соответствующих резолюций 

Совета Безопасности и при вопиющем 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 

немедленно приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой 

по баллистическим ракетам, и в этом контексте должна восстановить свои 

прежние обязательства по мораторию на все пуски ракет; должна немедленно 

полностью и поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от 

всего ядерного оружия и существующих ядерных программ и незамедлительно 

прекратить всю связанную с этим деятельность; и должна полностью и подда-

ющимся проверке и необратимым образом отказаться от всех других суще-

ствующих программ по оружию массового уничтожения и баллистическим ра-

кетам; 

 

  Включение в перечень 
 

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

(2006), распространяются также на физическое лицо и организации, указанные 

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

любые юридические лица, которые действуют от их имени или по их поруче-

нию, а также на структуры, которые попали в их собственность или под их 

контроль, в том числе незаконными способами, и постановляет далее, что ме-

ры, перечисленные в пункте 8(е) резолюции 1718 (2006), распространяются 

также на физическое лицо, указанное в приложении I к настоящей резолюции, 

и физических лиц, действующих от его имени или по его поручению; 

 4. постановляет адаптировать меры, введенные пунктом 8 резолю-

ции 1718 (2006), путем включения в перечень дополнительных связанных с 

оружием массового уничтожения предметов, материалов, оборудования, това-

ров и технологий двойного назначения, поручает Комитету выполнить свои 

задачи в этой связи и представить доклад Совету Безопасности в пятнадцати-
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дневный срок с даты принятия настоящей резолюции и постановляет далее, 

что если со стороны Комитета никаких шагов не последует, то Совет Безопас-

ности завершит шаги по адаптации этих мер в семидневный срок по получе-

нии такого доклада, и поручает Комитету обновлять этот перечень каждые 

12 месяцев; 

 5. постановляет адаптировать меры, введенные пунктами 8(a), 8(b) и 

8(с) резолюции 1718 (2006), путем включения в перечень дополнительных свя-

занных с обычными вооружениями предметов, материалов, оборудования, то-

варов и технологий, поручает Комитету выполнить свои задачи в этой связи и 

представить доклад Совету Безопасности в пятнадцатидневный срок с даты 

принятия настоящей резолюции и постановляет далее, что если со стороны 

Комитета никаких шагов не последует, то Совет Безопасности завершит шаги 

по адаптации этих мер в семидневный срок по получении такого доклада, и 

поручает Комитету обновлять этот перечень каждые 12 месяцев; 

 6. постановляет распространить меры, введенные пунктом 6 резолю-

ции 2371 (2017), на суда, перевозящие запрещенные предметы из КНДР, пору-

чает Комитету включать эти суда в перечень и представить доклад Совету 

Безопасности в пятнадцатидневный срок с даты принятия настоящей резолю-

ции, постановляет далее, что если со стороны Комитета никаких шагов не по-

следует, то Совет Безопасности завершит шаги по адаптации этих мер в семи-

дневный срок по получении такого доклада, и поручает Комитету регулярно 

обновлять этот перечень при получении им информации о дополнительных 

нарушениях; 

 

  Операции по перехвату грузовых судов в открытом море  
 

 7. призывает все государства-члены производить с согласия государств 

флага досмотр судов в открытом море, если у них имеется информация, кото-

рая дает разумные основания полагать, что груз таких судов содержит предме-

ты, поставка, продажа, передача или экспорт которых запрещаются резолюци-

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

(2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резолюцией, в целях обеспече-

ния строгого осуществления этих положений; 

 8. призывает все государства содействовать проведению досмотров в 

соответствии с пунктом 7 выше и, если государство флага не соглашается на 

досмотр в открытом море, постановляет, что государство флага должно пред-

писать судну проследовать в подходящий и удобный порт для проведения не-

обходимого досмотра местными властями в соответствии с пунктом  18 резо-

люции 2270 (2016), и постановляет далее, что если государство флага либо не 

соглашается на досмотр в открытом море, либо не поручает судну проследо-

вать в подходящий и удобный порт для необходимого досмотра или если судно 

отказывается выполнять предписание государства флага, позволяющее прове-

сти досмотр в открытом море или проследовать в такой порт, то Комитет дол-

жен 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, ес-

ли  Комитет постановил распространить на это судно действие указанных мер;  

 9. предписывает любому государству-члену, когда оно не встречает со 

стороны государства флага судна содействия, предусмотренного пунктом  8 

выше, оперативно представлять Комитету донесение с указанием соответству-

ющих подробностей о происшествии, судне и государстве флага и просит Ко-

митет регулярно публиковать информацию о таких судах и соответствующих 

государствах флага; 
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 10. подтверждает, что пунктом 7 предусматриваются только досмотры, 

осуществляемые военными кораблями и другими морскими или воздушными 

судами, которые имеют четкие опознавательные знаки, идентифицирующие их 

как принадлежащие государству и обладающие надлежащими полномочиями, и 

подчеркивает, что он не применяется по отношению к досмотру судов, кото-

рые пользуются суверенным иммунитетом в соответствии с международным 

правом; 

 11. постановляет, что все государства-члены должны запретить своим 

гражданам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, субъектам, зарегистри-

рованным 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 това-

ров или предметов, которые поставляются, продаются или передаются в КНДР 

или из нее; 

 12. подтверждает, что положения пунктов 7, 8 и 9 применяются лишь 

в отношении ситуации в КНДР и не затрагивают права, обязательства или обя-

занности государств-членов по международному праву, в том числе любые 

права или обязательства по Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву от 10 декабря 1982 года, применительно к любой другой ситу-

ации, и подчеркивает, в частности, что настоящая резолюция не должна рас-

сматриваться как устанавливающая нормы международного обычного права;  

 

  Секторальные меры 
 

 13. постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую 

или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех видов конденсата и 

газоконденсатных жидкостей — независимо от страны их происхождения — 

через свою территорию или своими гражданами либо с использованием мор-

ских или воздушных судов под своим флагом, и постановляет, что КНДР не 

должна приобретать такие материалы; 

 14. постановляет, что все государства-члены должны запретить прямую 

или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всех продуктов перера-

ботки нефти — независимо от страны их происхождения — через свою терри-

торию или своими гражданами либо с использованием морских или воздуш-

ных судов под своим флагом, постановляет, что КНДР не должна приобретать 

такие продукты, постановляет, что настоящее положение не применяется по 

отношению к приобретению КНДР или прямой или косвенной поставке, про-

даже или передаче КНДР через их территорию или их гражданами либо с ис-

пользованием морских или воздушных судов под их флагом продуктов перера-

ботки нефти — независимо от страны их происхождения — в объеме до 

500 000 баррелей в течение начального трехмесячного периода, начинающего-

ся 1 октября 2017 года и заканчивающегося 31 декабря 2017 года, и продуктов 

переработки нефти в объеме до 2 000 000 баррелей в год в течение  

12-месячного периода, начинающегося 1 января 2018 года, и впоследствии 

ежегодно при условии, что a) каждые тридцать дней государство-член уведом-

ляет Комитет об объеме такой поставки, продажи или передачи КНДР продук-

тов переработки нефти с указанием информации обо всех сторонах такой сдел-

ки, b) в такой поставке, продаже или передаче продуктов переработки нефти не 

участвуют физические или юридические лица, которые связаны с программами 

КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или с другими вида-

ми деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или 

настоящей резолюцией, в том числе включенные в перечень физические или 

юридические лица, либо физические и юридические лица, действующие от их 
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имени или по их указанию, либо организации, прямо или косвенно находящие-

ся в их собственности или под их контролем, либо физические или юридиче-

ские лица, пособничающие уклонению от санкций, и c) поставка, продажа или 

передача продуктов переработки нефти предназначена исключительно для це-

лей обеспечения средств к существованию гражданам КНДР и не связана с по-

лучением доходов для программ КНДР по ядерному оружию или баллистиче-

ским ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными резолюция-

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

2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резолюцией, поручает Секретарю Ко-

митета уведомить все государства-члены, когда общий объем продуктов пере-

работки нефти, проданных, поставленных или переданных КНДР, достигнет 

75 процентов от совокупного показателя, установленного на период с 

1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года, и вновь уведомить все государ-

ства-члены, когда этот общий объем достигнет 90 процентов и 95 процентов от 

такого совокупного показателя, поручает Секретарю Комитета начиная с 

1 января 2018 года уведомлять все государства-члены, когда общий объем про-

дуктов переработки нефти, проданных, поставленных или переданных КНДР, 

достигнет 75 процентов от совокупного годового показателя, поручает также 

Секретарю Комитета начиная с 1 января 2018 года уведомлять все государства-

члены, когда общий объем продуктов переработки нефти, проданных, постав-

ленных или переданных КНДР, достигнет 90 процентов от совокупного годово-

го показателя, и поручает далее Секретарю Комитета начиная с 1 января 

2018 года уведомлять все государства-члены, когда общий объем продуктов 

переработки нефти, проданных, поставленных или переданных КНДР, достиг-

нет 95 процентов от совокупного годового показателя, и информировать их о 

том, что они должны немедленно прекратить продажу, поставку или передачу 

КНДР продуктов переработки нефти в течение оставшейся части года, поруча-

ет Комитету публиковать на своем веб-сайте информацию об общем объеме 

продуктов переработки нефти, проданных, поставленных или переданных 

КНДР, с разбивкой по месяцам и странам происхождения, поручает Комитету 

обновлять эту информацию в режиме реального времени по мере получения 

уведомлений от государств-членов, призывает все государства-члены регуляр-

но ознакомляться с информацией на этом веб-сайте на предмет соблюдения го-

довых лимитов в отношении продуктов переработки нефти, установленных 

настоящим положением, поручает Группе экспертов пристально следить за 

усилиями всех государств-членов по осуществлению в целях оказания помощи 

и обеспечения всестороннего и глобального соблюдения и просит Генерально-

го секретаря принять в этой связи необходимые меры и выделить для этого до-

полнительные ресурсы; 

 15. постановляет, что ни одно государство-член не должно осуществ-

лять поставку, продажу или передачу КНДР в любой 12-месячный период с да-

ты принятия настоящей резолюции какого-либо количества сырой нефти сверх 

того количества сырой нефти, которое государства-члены поставили, продали 

или передали за 12-месячный период до принятия настоящей резолюции, за 

исключением тех случаев, когда Комитет заранее одобрил в индивидуальном 

порядке поставку сырой нефти исключительно в целях обеспечения средств к 

существованию гражданам КНДР и такая поставка не связана с программами 

КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или с другими вида-

ми деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или 

настоящей резолюцией; 

 16. постановляет, что Корейской Народно-Демократической Республи-

ке запрещаются прямые или косвенные поставки, продажа или передача с ее 

территории или ее гражданами либо с использованием морских или воздуш-
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ных судов под ее флагом текстильных изделий (включая, в частности, ткани и 

полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия) и что все государства 

должны запретить приобретение таких предметов из КНДР своими граждана-

ми либо с использованием морских или воздушных судов под своим флагом 

независимо от того, является ли КНДР страной происхождения таких товаров, 

за исключением тех случаев, когда это заранее одобрено Комитетом на инди-

видуальной основе, и постановляет далее, что в отношении такой продажи, 

поставки или передачи текстильных изделий (включая, в частности, ткани и 

полуфабрикаты и полностью готовые швейные изделия), письменные контрак-

ты на которые были окончательно оформлены до принятия настоящей резолю-

ции, все государства могут разрешить ввоз таких товаров на свою территорию 

в течение срока продолжительностью до 90 дней с даты принятия настоящей 

резолюции с представлением Комитету уведомления, содержащего подробную 

информацию о таком импорте, не позднее чем через 135 дней с даты принятия 

настоящей резолюции; 

 17.  постановляет, что ни одно государство-член не должно предостав-

лять разрешений на работу гражданам КНДР в пределах своей юрисдикции в 

связи с допуском на свою территорию, за исключением случаев, когда Комитет 

на индивидуальной основе заранее определяет, что наем на работу граждан 

КНДР в пределах юрисдикции того или иного государства-члена требуется для 

целей оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или любой иной цели, 

соответствующей целям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или настоящей резо-

люции, и постановляет, что это положение не применяется в отношении раз-

решений на работу, письменные контракты на которые были окончательно 

оформлены до принятия настоящей резолюции; 

 

  Совместные предприятия  
 

 18. постановляет, что государства должны запретить открытие и обес-

печение функционирования всех — как новых, так и существующих — сов-

местных предприятий или кооперативных организаций с юридическими или 

физическими лицами КНДР своими гражданами или на своей территории, рав-

но как и деятельность всех таких структур независимо от того, действуют ли 

они в интересах или от имени правительства КНДР, за исключением случаев, 

когда такие совместные предприятия или кооперативные организации, в част-

ности те из них, которые являются некоммерческими проектами в области жи-

лищно-коммунального хозяйства и не генерируют прибыль, были заранее 

одобрены Комитетом на индивидуальной основе, постановляет далее, что гос-

ударства должны закрыть любые такие существующие совместные предприя-

тия или кооперативные организации в течение 120 дней с даты принятия 

настоящей резолюции, если такие совместные предприятия или кооперативные 

организации не были одобрены Комитетом на индивидуальной основе, и что 

государства должны закрыть любые такие существующие совместные пред-

приятия или кооперативные организации в течение 120 дней после вынесения 

Комитетом отрицательного решения по ходатайству о таком одобрении, и по-

становляет, что настоящее положение не применяется по отношению к суще-

ствующим проектам Китая-КНДР по созданию гидроэлектроэнергетической 

инфраструктуры и проекту России-КНДР в отношении порта и железной доро-

ги Раджин-Хасан, предназначенных исключительно для экспорта российского 

угля, что допускается в соответствии с пунктом 8 резолюции 2371 (2017); 
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  Осуществление санкций 
 

 19. постановляет, что все государства-члены должны предоставить Со-

вету Безопасности в течение 90 дней с даты принятия настоящей резолюции и 

впоследствии предоставлять ему по просьбе Комитета информацию о конкрет-

ных мерах, принятых ими для эффективного осуществления положений насто-

ящей резолюции, и просит Группу экспертов продолжать — в сотрудничестве 

с другими группами Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

санкциями — свои усилия по оказанию государствам-членам помощи в подго-

товке и представлении таких докладов в установленный срок;  

 20. призывает все государства-члены удвоить усилия по осуществле-

нию в полном объеме всего комплекса мер, введенных резолюциями  1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 

(2017), 2371 (2017) и настоящей резолюцией, в сотрудничестве друг с другом, 

особенно в части досмотра, обнаружения и изъятия предметов, передача кото-

рых запрещена согласно этим резолюциям; 

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

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

цией, и постановляет далее, что мандат Группы экспертов, установленный в 

пункте 26 резолюции 1874 (2009) и измененный в пункте 1 резолюции 2345 

(2017), распространяется также на меры, введенные настоящей резолюцией;  

 22. постановляет, что все государства-члены уполномочиваются и 

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

ния в негодность или неработоспособное состояние, помещения на склад или 

передачи государству, не являющемуся государством происхождения или 

назначения, для целей утилизации) любые предметы, поставка, продажа, пере-

дача и экспорт которых запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 

2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) или 

настоящей резолюцией и которые были обнаружены в ходе досмотров, в по-

рядке, не противоречащем их обязательствам по применимым резолюциям Со-

вета Безопасности, включая резолюцию 1540 (2004), а также любым обязатель-

ствам сторон ДНЯО, Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 

29 апреля 1997 года и Конвенции о запрещении разработки, производства и 

накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного ору-

жия и об их уничтожении от 10 апреля 1972 года; 

 23. 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), 2371 (2017) или настоящей 

резолюции, либо любого физического лица, действующего через любое такое 

физическое лицо или любую такую организацию или же в их интересах, в свя-

зи с любым контрактом или другой сделкой, осуществлению которых воспре-

пятствовали меры, введенные настоящей резолюцией или ранее принятыми ре-

золюциями; 

 

  Политические аспекты 
 

 24. 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 
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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; 

 25. 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 КНДР страдает от серьезно-

го отсутствия безопасности в секторах продовольственного обеспечения и ме-

дицинского обслуживания, включая значительное число беременных женщин и 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до пяти лет, которые подвержены 

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

страдает от хронического недоедания, и в этой связи выражает глубокую 

обеспокоенность по поводу огромных тягот, которые претерпевает народ 

КНДР; 

 26. подтверждает, что меры, введенные резолюциями 1718 (2006), 

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

2371 (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), 2371 (2017) и настоящей резолюцией, и на работу между-

народных и неправительственных организаций, занимающихся оказанием по-

мощи, включая чрезвычайную помощь, в КНДР на благо гражданского населе-

ния страны, и постановляет, что Комитет может в том или ином конкретном 

случае применить в отношении того или иного вида деятельности изъятие из 

сферы действия мер, введенных этими резолюциями, если он определит, что 

такое изъятие необходимо для содействия работе таких организаций в КНДР 

или для любых иных целей, соответствующих целям этих резолюций;  

 27. подчеркивает, что все государства-члены должны соблюдать поло-

жения пунктов 8(a)(iii) и 8(d) резолюции 1718 (2006), не нанося при этом 

ущерба деятельности дипломатических представительств в КНДР в соответ-

ствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях; 

 28. 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 сентября 2005 года, включая обязательства, предусматривающие, что целью 

шестисторонних переговоров является поддающаяся проверке денуклеариза-

ция 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;  

 29. вновь подтверждает важность поддержания мира и стабильности 

на Корейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии в целом, заявля-

ет о своей приверженности мирному, дипломатическому и политическому уре-

гулированию ситуации, приветствует усилия членов Совета, а также других 

государств по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию по-

https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)


 S/RES/2375 (2017) 

 

17-15864 9/11 

 

средством диалога и подчеркивает, что важно работать над ослаблением 

напряженности на Корейском полуострове и за его пределами;  

 30. настоятельно призывает продолжать работу по ослаблению напря-

женности, с тем чтобы приблизить перспективы всеобъемлющего урегулиро-

вания; 

 31. подчеркивает настоятельную необходимость достижения цели пол-

ной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского по-

луострова мирным путем; 

 32. подтверждает, что он будет постоянно следить за действиями 

КНДР и готов усилить, изменить, приостановить или отменить введенные ме-

ры в зависимости от выполнения КНДР установленных требований, и в этой 

связи заявляет о своей решительной готовности принять дальнейшие серьез-

ные меры в случае осуществления КНДР нового ядерного испытания или пус-

ка; 

 33. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

  



S/RES/2375 (2017)  

 

10/11 17-15864 

 

Приложение I 
 

  Запрет на поездки/замораживание активов (физические лица)  
 

 

1. ПАК ЁН СИК 

 a. Описание: является членом Центральной военной комиссии Трудо-

вой партии Кореи, которая отвечает за разработку и проведение в 

жизнь военной политики Трудовой партии Кореи, осуществляет ко-

мандование вооруженными силами КНДР и контроль в военной об-

ласти и помогает направлять деятельность предприятий оборонного 

комплекса страны. 

 b. Также известен как: д/о 

 c. Идентификаторы: год рождения: 1950; гражданство: КНДР 
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Приложение II 
 

  Замораживание активов (организации) 
 

 

1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ КОМИССИЯ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ  

 a. Описание: Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи 

отвечает за разработку и проведение в жизнь военной политики Тру-

довой партии Кореи, осуществляет командование вооруженными си-

лами КНДР и контроль в военной области и совместно с Комиссией 

по государственным делам направляет деятельность предприятий 

оборонного комплекса страны. 

 b. Другие названия: д/о 

 c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ДИРЕКТИВНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ  

 a. Описание: Организационно-директивный департамент является 

весьма влиятельным органом Трудовой партии Кореи. Под его руко-

водством осуществляются ключевые назначения в состав Трудовой 

партии Кореи, командования Вооруженных сил КНДР и органов гос-

ударственного управления страны. Наряду с этим он призван обес-

печивать контроль за политической ситуацией на всей территории 

КНДР и является важным средством осуществления в КНДР поли-

тики цензуры. 

 b. Другие названия: д/о 

 c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР 

3. ДЕПАРТАМЕНТ ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ 

 a. Описание: Департамент пропаганды и агитации полностью контро-

лирует национальные средства массовой информации и использует 

их для практического осуществления проводимого руководством 

страны курса на обеспечение контроля за населением. Наряду с этим 

Департамент пропаганды и агитации осуществляет или отвечает за 

правительственную цензуру, в том числе цензуру печатных и веща-

тельных средств массовой информации. 

 b. Другие названия: д/о 

 c. Местонахождение: Пхеньян, КНДР 

 




