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Резолюция 2270 (2016),
принятая Советом Безопасности на его 7638-м заседании
2 марта 2016 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие соответствующ ие резолю ции, включая р е 
золюцию 825 (1993), резолюцию 1540 (2004), резолюцию 1695 (2 0 0 6 ), резолю 
цию 1718 (2006), резолю цию 1874 (2009), резолюцию 1887 (2009), резолю 
цию 2087 (2013) и резолюцию 2094 (2013), а также на заявления своего П р ед
седателя от 6 октября 2006 года (S/P R ST /2006/41), 13 апреля 2009 года
(S/PR ST /2009/7) и 16 апреля 2012 года (S/P R S T /2012/13),
вновь подт верж дая, что распространение ядерного, химического и б и о 
логического оружия, а также средств его доставки представляет собой угрозу
международному миру и безопасности,
выраж ая самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испыта
ния, проведенного Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР)
6 января 2016 года в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013) и 2094 (2013), и по поводу того вызова, которым такое испытание явля
ется по отнош ению к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
и международным усилиям, направленным на укрепление глобального режима
нераспространения ядерного оружия, и той опасности, которую оно создает
для мира и стабильности в регионе и за его пределами,
вновь подчеркивая важность того, чтобы КНДР учитывала другие в оп ро
сы безопасности и гуманитарные вопросы, которые вызывают озабоченность
международного сообщ ества,
подчеркивая также, что меры, вводимые настоящей резолю цией, не при
званы иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского н аселе
ния КНДР,
выраж ая сож аление по поводу того, что КНДР отвлекает финансовые,
технические и промышленные ресурсы на разработку своей программы
по ядерному оружию и баллистическим ракетам, и осуж дая провозглаш енное
ею намерение разрабатывать ядерное оружие,
выраж ая глубокую озабоченность по поводу серьезных трудностей, кото
рые вынужден испытывать народ КНДР,
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выраж ая большую озабоченность по поводу того, что поступления от
продажи оружия Корейской Народно-Демократической Республикой исполь
зуются для создания ядерного оружия и баллистических ракет, в то время как
граждане КНДР испытывают огромные неудовлетворенные потребности,
выраж ая серьезную озабоченность по поводу того, что КНДР продолж а
ла нарушать соответствующие резолюции Совета Безопасности посредством
неоднократных запусков баллистических ракет в 2014 и 2015 годах и испыта
ния запуска баллистической ракеты из подводной лодки в 2015 году, и от м е
чая, что вся такая деятельность, связанная с баллистическими ракетами, с п о 
собствует разработке КНДР систем доставки ядерного оружия и обострению
напряженности в регионе и за его пределами,
будучи по-преж нему обеспокоен тем, что КНДР злоупотребляет привиле
гиями и иммунитетами, предоставляемыми согласно Венской конвенции о д и 
пломатических и консульских снош ениях,
выраж ая 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 сущ ествует явная угроза м еж дуна
родному миру и безопасности,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций и принимая меры на основании статьи 41 Устава,
1.
осуж дает самым решительным образом ядерное испытание, прове
денное КНДР 6 января 2016 года в нарушение соответствующ их резолю ций
Совета и при вопиющем пренебрежении ими, и осуж дает далее запуск, кото
рый был произведен КНДР 7 февраля 2016 года с использованием технологии
баллистических ракет и который представляет собой серьезное нарушение р е 
золюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013);
2.
вновь подт верж дает свои решения о том, что КНДР не должна
предпринимать никаких новых запусков с использованием технологии балли
стических ракет, ядерных испытаний или любых других провокаций, а также
должна приостановить все виды деятельности, связанные с ее программой
баллистических ракет, и в этом контексте восстановить свои прежние обяза
тельства по мораторию на запуск ракет, и т ребует , чтобы КНДР незам едли
тельно и полностью выполнила эти обязательства;
3.
вновь подт верж дает свои решения о том, что КНДР должна п ол н о
стью и поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всего
ядерного оружия и сущ ествую щ их ядерных программ и незамедлительно п ре
кратить всю связанную с этим деятельность;
4.
вновь подт верж дает свое решение о том, что КНДР должна п ол н о
стью и поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от всех д р у 
гих сущ ествующ их программ по оружию массового уничтожения и баллисти
ческим ракетам;
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5.
вновь подт верж дает , что в соответствии с пунктом 8(c) резолю 
ции 1718 (2006) все государства-члены должны принять меры для п редуп ре
ждения любой передачи КНДР своими гражданами или со своей территории
или из КНДР ее гражданами или с ее территории технической подготовки, кон
сультативной помощи, услуг или помощи, связанной с поставкой, изготовлени
ем, эксплуатацией или использованием предметов, материалов, оборудования,
товаров и технологий, связанных с ядерной деятельностью, баллистическими
ракетами или другими видами оружия массового уничтожения, и п одчеркива
ет, что это положение запрещает КНДР участвовать в какой бы то ни было д е 
ятельности в области технического сотрудничества с другими государствамичленами в отнощ ении запусков с использованием технологии баллистических
ракет, даже если они характеризуются как запуск спутника или космической
ракеты-носителя;
6.
постановляет, что меры, предусмотренные в пункте 8(a) резолю 
ции 1718 (2006), распространяются также на все виды оружия и связанные с
ними материальные средства, включая стрелковое оружие и легкие вооружения
и связанные с ними материальные средства, а также на финансовые операции,
техническую подготовку, консультативную помощь, услуги или помощь, свя
занные с поставкой, изготовлением, эксплуатацией или использованием такого
оружия и связанных с ним материальных средств;
7.
подт верж дает , что обязательства, предусмотренные в пунктах 8(a),
8(b) и 8(c) резолюции 1718 (2006) и продленные в соответствии с пунктами 9 и
10 резолюции 1874 (2009), распространяются на поставку в КНДР и из нее
предметов, предназначенных для ремонта, обслуживания, восстановления, и с
пытания, копирования и маркетинга, независимо от того, было ли передано
право собственности или контроль, и подчеркивает , что меры, предусм отрен
ные в пункте 8(e) резолюции 1718 (2006), распространяются также на лю бое
лицо, соверш ающее поездку в целях осущ ествления видов деятельности, ука
занных в настоящем пункте;
8.
постановляет, что меры, введенные в пунктах 8(a) и 8(b) резолю 
ции 1718 (2006), распространяются также на лю бой предмет, за исключением
продовольствия или лекарств, если государство определяет, что такой предмет
может напрямую способствовать развитию оперативного потенциала воору
женных сил КНДР, или на экспорт предметов, которые предназначены для п од 
держки или укрепления оперативного потенциала вооруженных сил другого
государства-члена, помимо КНДР, и постановляет также, что это положение
не распространяется на поставку, продажу или передачу какого-либо предмета
или его приобретение, если:
а)
государство определяет, что такая деятельность осущ ествляется и с
ключительно в гуманитарных целях или исключительно в целях обеспечения
средств к существованию, которые не будут использоваться физическими или
юридическими лицами КНДР для получения дохода, а также не связана с л ю 
бой деятельностью, запрещ енной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией, при условии, что государство
заблаговременно уведомляет Комитет о таком определении и также сообщ ает
Комитету о мерах, принятых в целях предотвращения использования данного
предмета в других целях, или
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b)
Комитет определил, что в том или ином конкретном случае данная
поставка, продажа или передача не будет противоречить целям р езол ю 
ций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолю ции;
9.
напоминает, что в соответствии с пунктом 9 резолюции 1874 (2009)
государства обязаны запрещать получение от КНДР технической подготовки,
консультативной помощи, услуг или помощи, связанных с поставкой, изготов
лением, эксплуатацией или использованием оружия и связанных с ним м атери
альных средств, и ут очняет , что в этом пункте государствам запрещ ается раз
мещать на своей территории инструкторов, консультантов или других оф и ц и 
альных должностных лиц для целей военной, полувоенной или полицейской
учебной подготовки;
10. постановляет, что меры, указанные в пункте 8(d) резолю ции 1718
(2006), распространяются также на физических и ю ридических лиц, перечис
ленных в приложениях I и II к настоящей резолюции, и на любых физических
или юридических лиц, действующ их от их имени или по их указанию, и на
юридических лиц, находящихся в их собственности или под их контролем, в
том числе с помощью незаконных средств;
11. постановляет, что меры, указанные в пункте 8(e) резолю ции 1718
(2006), распространяются также на физических лиц, перечисленных в прило
жении I к настоящей резолюции, и на физических лиц, действую щ их от их
имени или по их указанию;
12. подт верж дает , что «экономические ресурсы», упомянутые в пунк
те 8(d) резолюции 1718 (2006), включают активы лю бого рода, осязаемы е или
неосязаемые, движимые или недвижимые, фактические или потенциальные,
которые могут использоваться для получения денежны х средств, товаров или
услуг, таких как суда (включая морские суда);
13. постановляет, что если какое-либо государство-член определяет,
что какой-либо дипломат КНДР, представитель правительства КНДР или д р у 
гой гражданин КНДР, действующ ий в качестве представителя правительства,
работает от имени или по указанию включенного в перечень физического или
юридического лица, либо физического или юридического лица, п особн и ч аю 
щего уклонению от санкций или нарушению положений резолю ций 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции, то
данное государство-член должно выдворить такое лицо со своей территории с
целью репатриации в КНДР в соответствии с применимым национальным за 
конодательством и международным правом при условии, что ничто в настоя
щем пункте не будет мешать следованию представителей правительства КНДР
в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций или на другие
объекты Организации Объединенных Наций для выполнения работы, связан
ной с Организацией Объединенных Наций, и постановляет, что положения
настоящего пункта не распространяются на какое-либо физическое лицо, если:
а) присутствие такого лица требуется для осущ ествления
судебн о
процессуальных действий; Ь) присутствие такого лица требуется исключитель
но по медицинским, гуманитарным соображениям или по соображениям б е з 
опасности; или с) Комитет определил в том или ином конкретном случае, что
выдворение такого лица будет противоречить целям резолюций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции;
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14.
постановляет, что если какое-либо государство-член определяет,
что какое-либо физическое лицо, которое не является гражданином этого госу
дарства, работает от имени или по указанию включенного в перечень ф и зи ч е
ского или юридического лица или пособничает в уклонении от санкций или
нарушении положений резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) или настоящей резолюции, то данное государство-член должно вы дво
рить это лицо со своей территории с целью репатриации в государство граж
данства этого лица в соответствии с применимым национальным законодатель
ством и международным правом, кроме случаев, когда присутствие этого лица
требуется для осущ ествления судебно-процессуальны х действий или исклю чи
тельно по медицинским, гуманитарным соображениям или соображениям б е з 
опасности, или когда Комитет определил в том или ином конкретном случае,
что выдворение этого лица будет противоречить целям резолю ций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолю ции, при условии,
что ничто в настоящем пункте не будет мешать следованию представителей
правительства КНДР в Центральные учреждения Организации Объединенных
Наций или на другие объекты Организации Объединенных Наций для выпол
нения работы, связанной с Организацией Объединенных Наций;
15. подчеркивает, что как следствие выполнения обязательств, налагае
мых пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006) и пунктами 8 и 11 резолю ции 2094
(2013), все государства-члены должны закрыть представительства обозн ачен 
ных в перечне организаций и запретить таким организациям, а также ф и зи ч е
ским лицам или организациям, прямо или косвенно действующ им в их и нтере
сах или от их имени, участвовать в совместных предприятиях или любы х д р у 
гих деловых предприятиях, и подчеркивает , что если представитель такого
представительства является гражданином КНДР, то государства обязаны вы
дворить такое лицо со своей территории с целью репатриации в КНДР в со о т 
ветствии с применимым национальным и международным правом во и сп ол н е
ние пункта 10 резолюции 2094 (2013) и согласно ему;
16. отмечает, что КНДР часто использует подставные компании, фик
тивные компании, совместные предприятия и сложные, непонятно кому при
надлежащие структуры для целей нарушения мер, введенных соответствую 
щими резолюциями Совета Безопасности, и в этой связи поручает Комитету,
действуя при поддержке Группы, идентифицировать физических лиц и органи
зации, причастные к такой практике, и, если это уместно, внести их в санкционный перечень, с тем чтобы в отношении них действовали меры, введенные в
резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2 0 1 3 ) и в настоящей
резолюции;
17. постановляет, что все государства-члены не должны допускать сп е
циализированной подготовки или обучения на их территории или их граж да
нами граждан КНДР по дисциплинам, которые могли бы способствовать чув
ствительной в плане распространения ядерной деятельности КНДР или разра
ботке систем доставки ядерного оружия, включая подготовку или обучение в
областях современной физики, передового компьютерного моделирования и
связанных с этим компьютерных наук, геопространственной навигации, я дер 
ной техники, аэрокосмического машиностроения, авиационной техники и
смежных дисциплин;
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18. постановляет, что все государства должны досматривать находя
щийся на их территории или следующ ий транзитом через их территорию, в том
числе в аэропортах, морских портах и зонах свободной торговли, груз, который
происходит из КНДР либо предназначается для КНДР, либо оформлен при
брокерстве или посредничестве КНДР или ее граждан, или действую щ их от их
имени или по их указанию физических лиц или организаций, или находящихся
в их собственности или под их контролем организаций, или ф изических лиц
или организаций, внесенных в санкционный перечень, либо перевозится на
воздушных или морских судах под флагом КНДР, в целях обеспечения того,
чтобы никакие предметы не передавались в нарущение резолю ций 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, и призывает го с
ударства осуществлять такой досмотр с минимальными последствиями для
транспортировки грузов, которые, как определит государство, предназначены
для гуманитарных целей;
19. постановляет, что государства-члены должны запретить своим
граждан и лицам, находящимся на их территории, лизинг или фрахт морских
ИЛИ воздушных судов под их флагом и предоставление касающихся экипажей
услуг ЮадР, и постановляет, что этот запрет должен применяться также по
отношению к любым внесенным в перечень физическим лицам или организациям, любым другим организациям КНДР, любым другим физическим лицам и
организациям, которые, по определению государства, содействовали ук л он е
нию от санкций или нарушению положений резолюций 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции, любым физическим
лицам или организациям, действующим от имени или по указанию лю бого из
упомянутых выше субъектов, и любым организациям, находящимся в с о б 
ственности или под контролем лю бого из упомянутых выше субъектов, п ризы 
вает государства-члены отменить регистрацию лю бого судна, которое принад
лежит, эксплуатируется или имеет команду КНДР, далее призывает государства-члены не регистрировать никакие подобны е суда, регистрация которых
отменена другим государством-членом во исполнение настоящего пункта, и
постановляет, что данное положение не применяется по отнош ению к такому
лизингу, фрахту или предоставлению касающихся экипажа услуг, о которых
Комитет уведомляется заранее на индивидуальной основе и которые со п р о 
вождаются: а) предоставлением информации, подтверждающ ей, что такая д ея 
тельность осуществляется исключительно для целей получения средств к с у 
ществованию и не будет использоваться физическими лицами или организаци
ями КНДР для получения дохода; и Ь) предоставлением информации о мерах,
принятых во избежание того, чтобы такая деятельность способствовала нару
шениям вышеупомянутых резолюций;
20. постановляет, что все государства должны запретить своим граж
данам, лицам, находящимся под их юрисдикцией, и организациям, зарегистри
рованным на их территории или находящимся под их юрисдикцией, регистра
цию судов в КНДР, получение разрешений на использование судном флага
КНДР, владение, лизинг, эксплуатацию, предоставление любых услуг по клас
сификации, сертификации судов или связанных с этим услуг или страхование
любого судна, плавающего под флагом КНДР, и пост ановляет , что эта мера не
применяется по отношению к деятельности, о которой Комитет уведомляется
заранее на индивидуальной основе по предоставлении Комитету подробной
информации о такой деятельности, включая имена лиц и названия организа
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ций, участвующих в этой деятельности, информацию, подтверждающ ую , что
такая деятельность осуществляется исключительно для целей
получения
средств к существованию и не будет использоваться физическими лицами или
организациями КНДР для получения дохода, и информацию о мерах, принятых
во избежание того, чтобы такая деятельность способствовала нарушениям р е 
золюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюции;
21. постановляет, что все государства должны отказывать лю бому воз
душ ному судну в разрешении на взлет с их территории, посадку на их терри 
тории или пролет над ней, кроме случаев посадки с целью досм отра, если у
них имеется информация, которая дает разумные основания полагать, что на
борту этого судна есть предметы, поставка, продажа, передача или экспорт ко
торых запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) или настоящей резолюцией, за исключением случаев экстренной п о са д 
ки, и призывает все государства при рассмотрении вопроса о том, следует ли
предоставлять разрешение на пролет, руководствоваться оценкой известных
факторов риска;
22. постановляет, что все государства-члены должны запрещать заход в
их порты любому судну, если у государства-члена имеется информация, кото
рая дает разумные основания полагать, что это судно прямо или косвенно
находится в собственности внесенных в перечень физических лиц или органи
заций или под их контролем или что на его борту есть предметы, поставка,
продажа, передача или экспорт которых запрещены резолюциями 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолю цией, кроме случа
ев, когда заход требуется в силу экстренной ситуации или при возвращении в
свой порт происхождения, или для целей досмотра, или если Комитет заранее
определит, что такой заход требуется по гуманитарным соображениям или для
любых других целей, сообразующ ихся с целями настоящей резолюции;
23. напоминает о том, что Комитет внес в перечень компанию КНДР
«Управляющая компания по океаническому судоходству», от м ечает , что суда,
указанные в приложении III к настоящей резолю ции, являются эконом ически
ми ресурсами, контролируемыми или эксплуатируемыми этой компанией, и,
следовательно, подпадают под действие положения о замораживании активов,
введенного пунктом 8(d) резолюции 1718 (2006), и подчеркивает , что государ
ства-члены обязаны выполнять соответствующ ие положения этой резолюции;
24. постановляет, что КНДР должна отказаться от всех хим ических и
биологических вооружений и связанных с оружием программ и должна д ей 
ствовать строго в соответствии со своими обязательствами государстваучастника Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении, и призывает КНДР присоединиться к Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о
его уничтожении и затем немедленно выполнить ее положения;
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25. постановляет адаптировать меры, предписываемые пунктом 8 р езо
люции 1718 (2006) и настоящей резолюцией, путем включения в перечень д о 
полнительных товаров, поручает Комитету заняться своими задачами в этом
отношении и доложить Совету Безопасности в пятнадцатидневный срок с м о
мента принятия настоящей резолюции и постановляет далее, что если со сто
роны Комитета щагов не последует, то Совет Безопасности завершит шаги по
адаптации этих мер в семидневный срок по получении такого доклада;
26. поручает Комитету не позднее чем через ш естьдесят дней после
принятия настоящей резолюции провести пересмотр и обновление списка
предметов, содержащ егося в документе S /2006/853/C orr.l, и проводить их в
дальнейшем на ежегодной основе;
27. постановляет, что меры, введенные в
пунктах 8(a)
и
8(b)
резолюции 1718 (2006), также применяются по отнош ению к лю бом у предмету,
если государство определит, что такой предмет может способствовать п ро
граммам КНДР по ядерному оружию или баллистическим ракетам или п р о 
граммам по другим видам оружия массового уничтожения, деятельности, за 
прещенной резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и
настоящей резолю цией, или уклонению от мер, введенных резолю циями 1718
(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюцией;
28. вновь подт верж дает пункты 1 4 -1 6 резолюции 1874 (2009) и
пункт 8 резолюции 2087 (2013) и постановляет, что эти пункты применимы
также к любым выявленным в ходе досмотров, проведенных во исполнение
пункта 18 настоящей резолюции, предметам, поставка, продажа или передача
которых запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) или настоящей резолюцией;
29. постановляет, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять,
продавать или передавать со своей территории или ее гражданами, или с и с 
пользованием морских или воздушных судов под ее флагом уголь, ж елезо и
железную руду и что все государства должны запретить приобретение таких
материалов из КНДР их гражданами или с использованием морских или воз
душных судов под их флагом независимо от того, происходят они с территории
КНДР или нет, и постановляет, что это положение не применяется по отно
шению к:
a)
поставкам угля, происхождение которого за пределами КНДР заку
пающее государство подтверждает на основе заслуживающ ей доверия инф ор
мации и транспортировка которого осуществлялась через КНДР исключитель
но в целях экспорта из порта Раджин (Расой), при условии, что соответствую 
щее государство заблаговременно уведомляет Комитет и что такие сделки не
связаны с получением доходов для программ КНДР по ядерному оружию и
баллистическим ракетам или с другими видами деятельности, запрещенными
резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей
резолюцией; и
b)
сделкам, которые, как установлено, осущ ествляются исключительно
для целей обеспечения средств к сущ ествованию и не связаны с получением
доходов для программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам
или с другими видами деятельности, запрещенными резолюциями 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) или настоящей резолюцией;
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30. постановляет, что КНДР не может прямо или косвенно поставлять,
продавать или передавать со своей территории или ее гражданами, или с и с 
пользованием морских или воздушных судов под ее флагом золото, титановую
руду, ванадиевую руду и редкоземельные минералы и что все государства
должны запретить приобретение таких материалов у КНДР своими граж дана
ми или с использованием морских или воздушных судов под их флагом незави
симо от того, происходят они с территории КНДР или нет;
31. постановляет, что все государства не должны допускать продажи
или поставки их гражданами или с их территории, или с использованием м о р 
ских или воздушных судов под их флагом авиационного топлива, в том числе
авиационного бензина, реактивного топлива на основе нафты, реактивного
топлива на основе керосина и ракетного топлива на основе керосина, незави
симо от того, происходят они с территории КНДР или нет, на территорию
КНДР, если только Комитет заранее не одобрил в виде исключения и на и н ди 
видуальной основе передачу КНДР таких продуктов для удостоверенного у д о 
влетворения основных гуманитарных потребностей при условии соблюдения
оговоренных процедур эффективного контроля доставки и использования, и
постановляет также, что это положение не применяется по отнош ению к про
даже или поставкам авиационного топлива для гражданских пассажирских с а 
молетов за пределами КНДР, предназначенного исключительно для заправки
самолетов для целей полета в КНДР и обратно;
32. постановляет, что замораживание активов, введенное пунктом 8(d)
резолюции 1718 (2006), распространяется на все денежны е средства и другие
финансовые активы и экономические ресурсы за пределами КНДР, которые
находятся прямо или косвенно в собственности или под контролем учреждений
правительства КНДР или Трудовой партии Кореи, либо лиц или организаций,
действующ их от их имени или по их поручению, либо организаций, находя
щихся в их собственности или под их контролем, и которые, как определено
соответствующим государством, имеют отношение к ядерной программе КНДР
или ее программе по баллистическим ракетам либо к другим видам деятельно
сти, запрещенным согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) и настоящей резолюции, постановляет т акж е, что все государ
ства, за исключением КНДР, должны обеспечивать, чтобы никто из их граждан
и физических лиц и организаций на их территории не предоставлял никаких
денежных средств, финансовых активов и экономических ресурсов таким фи
зическим лицам или организациям или в их пользу, либо физическим лицам
или организациям, действующим от их имени или по их поручению, либо о р 
ганизациям, находящимся в их собственности или под их контролем, и п ост а
новляет далее, что эти меры не распространяются на денежны е средства и
другие финансовые активы и экономические ресурсы, необходимы е для д ея 
тельности представительств КНДР при Организации Объединенных Наций, ее
специализированных учреждений и связанных с ними организаций и других
дипломатических и консульских представительств КНДР, и на любые д ен е ж 
ные средства и другие финансовые активы и экономические ресурсы , которые,
как определено Комитетом заранее и отдельно в каждом конкретном случае,
необходимы для оказания гуманитарной помощи, денуклеаризации или лю бой
иной цели, соответствующей целям настоящей резолюции;
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33. постановляет, что государства должны запретить открытие и работу
новых отделений, филиалов и представительств банков КНДР на своей терри 
тории, постановляет также, что государства должны запретить создание ф и
нансовыми учреждениями, которые находятся на их территории или под их
юрисдикцией, новых совместны х предприятий с банками КНДР, их долевое
участие в праве собственности на банки КНДР и установление или п о д д ер ж а 
ние корреспондентских отношений с банками КНДР, за исключением случаев,
когда соответствующие сделки были заранее одобрены Комитетом, и п ост а
новляет далее, что государства должны принять необходимы е меры для закры
тия таких сущ ествующ их отделений, филиалов и представительств, а также
для прекращения существования таких совместны х с банками КНДР п редпри
ятий долевого участия в праве собственности на банки КНДР и корреспон
дентских отношений с банками КНДР в течение 90 дней с даты принятия
настоящей резолюции;
34. постановляет, что государства должны запретить финансовым
учреждениям, которые находятся на их территории или под их юрисдикцией,
открывать новые представительства, филиалы или отделения либо новые б а н 
ковские счета в КНДР;
35. постановляет, что государства должны принять все необходимы е
меры для закрытия в течение 90 дней сущ ествующ их представительств, ф или
алов и банковских счетов в 1СНДР, если соответствующ ее государство имеет
достоверную информацию, даю щ ую разумные основания полагать, что со о т 
ветствующие финансовые услуги могут способствовать осущ ествлению КНДР
ядерной программы или программы по баллистическим ракетам либо других
видов деятельности, запрещенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874
(2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, и постановляет
такж е, что настоящее положение не применяется, если Комитет заранее оп р е
деляет отдельно в каждом конкретном случае, что такие представительства,
филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо
осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР в с о 
ответствии с Венской конвенцией о дипломатических снош ениях или деятель
ности Организации Объединенных Наций, ее специализированных уч р еж д е
ний или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответ
ствующих положениям резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013) или настоящей резолюции;
36. постановляет, что все государства должны запретить оказание с их
территории либо физическими лицами или организациями, находящимися под
их юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой п о д 
держки для ведения торговли с КНДР (включая предоставление экспортных
кредитов, гарантий и страхования для своих граждан или организаций, участ
вующих в такой торговле), если такая финансовая поддержка может с п о с о б 
ствовать осущ ествлению КНДР ядерной программы или программы по балли
стическим ракетам либо других видов деятельности, запрещенных согласно
резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей р е
золюции, включая пункт 8;
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37
выраж ает обеспокоенность по поводу того, что передачи в КНДР
золота могут использоваться для цели уклонения от мер, введенных согласно
резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013) «
резолюции, Vi уточняет, что все государства должны применять меры, о кото
рых говорится в пункте 11 резолюции 2094 (2013), в отношении передач зол о
та в том числе через следующ их в КНДР и оттуда курьеров, с тем чтобы такие
передачи золота не способствовали осущ ествлению КНДР ядернои программы
или программы по баллистическим ракетам либо
запрещенных согласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009),
(
2094 Г20131 и настоящей резолюции, либо уклонению от мер, введенных с о 
гласно резолюциям 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и насто
ящей резолюции;
38. напоминает о том, что Группа разработки финансовых мер (ФАТФ)
призвала страны принимать усиленные меры должной осм отрительности и
эффективные контрмеры для того, чтобы их юрисдикция не использовалась
КНДР для ведения запрещенной финансовой деятельности, и призы вает госу
дарства-члены действовать согласно рекомендации 7 ФАТФ, пояснительной
ноте к ней и соответствующим справочным документам в целях эффективного
осуществления целенаправленных финансовых санкций, связанных с р асп р о
странением;
39. вновь подт верж дает меры, введенные пунктом 8(a)(iii) р езол ю 
ции 1718 (2006) в отношении предметов роскоши, и ут очняет , что термин
«предметы роскоши» охватывает предметы, указанные в приложении V к
настоящей резолюции, но не только их;
40. призывает все государства доложить Совету Безопасности в течение
90 дней с даты принятия настоящей резолюции и впоследствии докладывать
ему по просьбе Комитета о конкретных мерах, принятых ими для эф ф ективно
го осуществления положений настоящей резолю ции, просит Группу экспертов,
учрежденную резолюцией 1874 (2009), о том, чтобы она в сотрудничестве с
другими группами ООН по наблюдению за санкциями продолжала усилия по
оказанию государствам помощи в подготовке и представлении такой инф орм а
ции в установленный срок, и поручает Комитету уделять первоочередное вни
мание работе с теми государствами-членами, которые ни разу не представляли
информацию об осущ ествлении во исполнение просьб Совета Безопасности;
41. призывает все государства представлять имею щ ую ся у них инф ор
мацию о неисполнении мер, введенных в резолю циях 1718 (2006), 1874 (2009),
2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции;
42. рекомендует всем государствам изучить обстоятельства тех наруш е
ний санкций, о которых сообщ алось ранее, прежде всего обстоятельства, при
которых согласно соответствующим резолюциям были изъяты те или иные
предметы или была предотвращена та или иная деятельность, с тем чтобы с о 
действовать обеспечению полного и надлежащего осущ ествления положений
этих резолюций, особенно пункта 27 настоящей резолюции, и отмечает в этой
связи доклады Группы экспертов и информацию о нарушениях санкций, обн а
родованную Комитетом;
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43. поручает Комитету эффективно реагировать на нарушения мер,
предусмотренных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) и 20
(2013) и настоящей резолюции, и в этой связи поручает Комитету обозначить
еще ряд физических лиц и организаций, на которые распространяется Действие
мер, введенных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
(2013) и настоящей резолюции;
44. поручает Комитету продолжать усилия по оказанию государствамчленам помощи в осущ ествлении мер, введенных в отношении КНДР, и в этой
связи просит Комитет подготовить и распространить всеобъемлю щ ий пере
чень всех мер, введенных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013),
2094 (2013) и настоящей резолюции, с тем чтобы облегчить их осущ ествление
государствами-членами;
45. поручает Комитету обновить информацию, содержащ ую ся в в ед у
щемся им перечне лиц и организаций, в том числе указать в нем новые п р о 
звища и названия подставных компаний, и поручает Комитету сделать это в
течение 45 дней с даты принятия настоящей резолюции и впоследствии делать
это каждые 12 месяцев;
46. постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 12 р езо
люции 1718 (2006), включает меры, введенные в резолюциях 1874 (2009), 2094
(2013) и настоящей резолюции;
47. 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 и организаций, на которые распространяет
ся действие мер, изложенных в резолюциях 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013) и настоящей резолюции, либо лю бого физического лица,
действующ его через лю бое такое физическое лицо или любую такую органи
зацию или в их интересах, в связи с любым контрактом или другой сделкой,
осущ ествлению которых воспрепятствовали меры, введенные настоящей р езо 
люцией или соответствующими ранее принятыми резолюциями;
48. особо отмечает, что меры, введенные резолюциями 1718 (2006),
1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и настоящей резолю цией, не имеют ц е
лью вызвать отрицательные гуманитарные последствия для гражданского
населения КНДР или отрицательно повлиять на осущ ествление тех видов д ея 
тельности, которые не запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087
(2013), 2094 (2013) и настоящей резолю цией, включая экономическую дея 
тельность и сотрудничество, и на работу международных и неправительстве нных организаций, занимающихся оказанием помощи, включая чрезвычайную
помощь, в КНДР на благо гражданского населения КНДР;
49. подт верж дает важность поддержания мира и стабильности на К о
рейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии, заявляет о своей при
верженности мирному, дипломатическому и политическому урегулированию
ситуации и приветствует усилия членов Совета, а также других государств по
содействию мирному и всеобъемлю щ ему урегулированию посредством ди ал о
га и по недопущ ению любых действий, которые могли бы усилить напряжен
ность;
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50. вновь заявляет о своей поддержке ш естисторонних переговоров,
призывает к их возобновлению и подт верж дает , что п оддер з^ в ает обяза
тельства, сформулированные в Совместном заявлении Китая, КНДР, Р есп убли 
ки Корея, Российской Федерации, Соединенны х Штатов и Японии от 19 се н 
тября 2005 года, включая обязательства, предусматривающие, что целью ш е
стисторонних переговоров является поддающаяся проверке денуклеаризация
Корейского полуострова мирным путем, что С оединенны е Штаты и КНДР
должны уважать суверенитет друг друга и мирно сосуществовать и что щ естисторонние переговоры призваны способствовать развитию экономического с о 
трудничества, а также все остальные соответствующие обязательства;
51. подтверж дает, что будет постоянно следить за действиями КНДР и
готов усилить, изменить, приостановить или отменить меры в зависимости от
выполнения КНДР установленных требований, и в этой связи заявляет о своей
реш ительной гот овност и принять дальнейшие серьезны е меры в случае о с у 
ществления КНДР нового ядерного испытания или пуска;
52.

16-03394
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Приложение I
Запрет на поездки/замораживание активов (физические лица)

1.

ЧХВЕ ЧХУН
a.

сик

Описание-. Чхве Чхун Сик являлся директором Второй академии е с т е 
ственных наук (БАЕН) и возглавлял программу КНДР по ракетам боль
шой дальности.

b.

Также известен как: Цой Чхун Сик

c.

Идентификаторы: дата рождения: 12 октября 1954 года; гражданство:
КНДР

2.

3.

4.

5.

6.

1 4 /2 1

ЧХВЕ СОН ИЛЬ
a.

Описание: представитель Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме

b.

Также известен как: данные отсутствуют (д/о)

c.

Идентификаторы:
паспорт: 47232 0 6 6 5 ,
дата
истечения
26 сентября 2017 года; паспорт: 563120356; гражданство: КНДР

паспорта:

ХЁНГВАНИЛЬ
a.

Описание: Хён Гван Иль является директором отдела научных разработок
в Национальном управлении по освоению воздуш но-космического п р о 
странства.

b.

Также известен как: Х ён Кван Иль

c.

Идентификаторы: дата рождения: 27 мая 1961 года; гражданство; КНДР

ЧАН БОМ СУ
a.

Описание: представитель Коммерческого банка «Танчон» в Сирии

b.

Также известен как: Чан Пом Су

c.

Идентификаторы: дата рождения:
КНДР

15 апреля 1957 года; гражданство:

ЧАН ЁН СОН
a.

Описание: представитель Корейской горнорудной торговой корпорации
(КОМИД) в Иране

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: дата рождения: 20 февраля 1957 года; гражданство:
КНДР

ЧОН МЁН ГУК
a.

Описание: представитель Коммерческого банка «Танчон» в Сирии

b.

Также известен как: Чон Мён Кук
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с.

Идентификаторы-, паспорт: 4721202031, дата истечения паспорта:
21 февраля 2017 года; гражданство: КНДР; дата рождения: 18 октября
1976 года

7.

8.

9.

10.

11.

16-03394

КАН МУН ГИЛЬ
a.

Описание-. Кан Мун Гиль занимался деятельностью по закупке ядерных
материалов в качестве представителя фирмы «Намчонган», также и зв ест
ной как «Намхун».

b.

Также известен как: Цзян Вэньцзи

c.

Идентификаторы-, паспорт; PS 472330208,
4 июля 2017 года; гражданство: КНДР

дата

истечения

паспорта:

КАН НЁН
a.

Описание: представитель Корейской горнорудной торговой корпорации
(КОМИД) в Сирии

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: дата рождения: 21 августа 1969 года; гражданство:
КНДР

КИМ ДЖУН ДЖОН
a.

Описание: представитель Коммерческого банка «Танчон» во Вьетнаме

b.

Также известен как: Ким Чун Чон

c.

Идентификаторы: паспорт: 199421147,
дата
истечения
паспорта:
29 декабря 2014 года; паспорт: 381110042, дата истечения паспорта:
25 января 2016 года; паспорт: 563210184, дата истечения паспорта;
18 июня 2018 года; дата рождения: 7 ноября 1966 года; гражданство:
КНДР

КИМ ГЮ
a.

Описание: сотрудник по внешним связям в Корейской горнорудной торго
вой корпорации (КОМИД)

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: дата рождения: 30 июля 1968 года;
КНДР

гражданство:

КИМ ДОНМ ЁН
a.

Описание: Ким Дон Мён является президентом Коммерческого банка
«Танчон» и занимал в Коммерческом банке «Танчон» различные д о л ж н о 
сти как минимум с 2002 года. Он также играл определенную роль в
управлении делами фирмы «Амноккан».

b.

Также известен как: Ким Чин Сок, Ким Тон Мён, Ким Хёк Чхоль

c.

Идентификаторы: дата рождения: 1964 год; гражданство: КНДР
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12.

КИ М ЁН ЧХ О Л Ь
a.

Описание: представитель КОМИД в Иране

b.

Также известен как: д/о

c.

И дентификаторы: дата рождения: 18 февраля 1962 года; гражданство;
КНДР

13.

14.

КОДЭХУН
a.

Описание: представитель Коммерческого банка «Танчон»

b.

Также известен как: Ким Мён Ги

c.

Идентификаторы:
паспорт:
563120630,
дата истечения
паспорта:
20 марта 2018 года; дата рождения: 25 мая 1972 года; гражданство: КНДР

ЛИ МАИ ГОН
a.

15.

16.

Описание: Ли Ман Гон является министром Департамента оружейной
промышленности.

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: дата рождения: 29 октября 1945 года; номер паспорта:
Р 0 3 8 1 2 3 0 4 6 9 , дата истечения паспорта: 6 апреля 2016 года; гражданство:
КНДР

РЮ ДЖ И Н
a.

Описание: представитель КОМИД в Сирии

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: дата рождения: 7 августа 1965 года; номер паспорта:
563410081; гражданство: КНДР

Ю ЧХОЛЬУ
a.

Описание: Ю Чхоль У является директором Национального управления по
освоению воздуш но-космического пространства.

b.

Также известен как: д/о

c.

Идентификаторы: гражданство: КНДР

Обновление перечня в части псевдонимов: Ра Гён Су (K P i.008) — новые дан
ные для граф ы «Такж е известен как»: Чхан Мён Хо
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Приложение II
Замораживание активов (организации)
1.

2.

3.

4.

5.

АКАДЕМ ИЯ НАЦИОНАЛЬНЫ Х ОБОРОННЫХ НАУК
a.

Описание-. Академия национальных оборонны х наук участвует в деятель
ности КНД Р по активизации разработки ее программ, связанных с балли
стическими ракетами и ядерным оружием.

b.

Д руги е названия: д/о

c.

М естонахож дение: Пхеньян, КНДР

«ЧОНЧОНГАН ШИППИНГ КОМПАНИ»
a.

Описание: в июле 2013 года «Чончонган шиппинг компани» предприняла
попытку прямого ввоза в КНДР незаконной партии обычных вооружений
на борту своего судна “Chong Chon Gang” .

b.

Д руги е названия: “Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd.”

0.

М естонахож дение: адрес: 817 Haeun, D onghung-dong, Central District,
Pyongyang, DPRK; Альтернативный адрес: 817, Haeum, Tonghun-dong,
Chung-gu, Pyongyang, DPRK; Номер ИМО: 5342883

КРЕДИТНЫЙ БАНК «ДЭДОН» (КБД)
a.

Описание: Кредитный банк «Д эдон» оказывает финансовые услуги К о
рейской горнорудной торговой корпорации (КОМ ИД) и Коммерческому
банку «Танчон». Начиная по меньшей мере с 2007 года по поручению
КОМИД и банка «Танчон» КБД обеспечил проведение сотен финансовых
операций на суммы, исчисляемые миллионами долларов. В ряде случаев
КБД заведомо обслуживал операции с использованием мош еннических
финансовых схем.

b.

Д руги е названия: DCB; Taedong Credit Bank

c.

М естонахож дение: Пхеньян, КНДР; адрес: Suite 401, Potonggang Hotel,
Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK; Альтернативный ад
рес: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, DPRK; СВИФТкод: DCBK KKPY

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ХЭСОН»
a.

Описание: торговая корпорация «Х эсон» является дочерней структурой
Корейской горнорудной торговой корпорации (КОМ ИД).

b.

М естонахож дение: Пхеньян, КНДР

КОРЕЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «КВАНСОН» (КБКК)
а.

Описание: КБКК оказывает финансовые услуги коммерческому банку
«Танчон» и Корейской торговой корпорации «Хёксин», являющейся д о 
черней компанией Корейской генеральной корпорации «Рёнбон». Ком
мерческий банк «Танчон» использует КБКК для осущ ествления перево-
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дов финансовых средств в суммах, предположительно исчисляемых м ил
лионами долларов, включая переводы средств, имеющ их отнош ение к
Корейской горнорудной торговой корпорации.

6.

7.

8.

b.

Д руги е названия-. ККВС

c.

Адрес: Jungson-dong, Sungri Street, Central District, Pyongyang, DPRK

КОРЕЙСКАЯ ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «КВАНСОН»
a.

Описание-. Корейская торговая корпорация «Квансон» является дочерней
структурой Корейской генеральной корпорации «Рёнбон».

b.

Адрес: Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, DPRK

МИНИСТЕРСТВО АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
a.

Описание: Министерство атомной промышленности было учреж дено в
2013 году для модернизации атомной промышленности КНДР в целях
наращивания производства ядерных материалов, повышения их качества
и дальнейшего развития независимой атомной промыш ленности КНДР.
МАП известно как один из важнейших участников деятельности КНДР по
разработке ядерного оружия и отвечает за повседневную работу в рамках
национальной ядерной программы при содействии подчиняющихся ему
других организаций, связанных с ядерной деятельностью. В подчинении
министерства находится ряд организаций и научно-исследовательских
центров, связанных с ядерной деятельностью, а также два комитета: ко
митет по использованию изотопов и комитет по ядерной энергии. Кроме
того, МАП руководит работой ядерного научно-исследовательского цен
тра в Йонбёне, где расположены известные объекты КНДР по производ
ству плутония. Кроме того, в своем докладе 2015 года Группа экспертов
сообщила, что 9 апреля 2014 года главой МАП был назначен бывший д и 
ректор Генерального бюро по атомной энергии (ГБАЭ) Ли Че Сон, кото
рый в 2009 году был включен в перечень Комитетом, учрежденным р езо 
люцией 1718 (2006), за участие в ядерных программах или их поддержку.

b.

Другие названия: МАП, MAEI

c.

Адрес: H aeun-2-dong, Pyongchon District, Pyongyang, DPRK

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОРУЖЕЙНОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
а.
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Описание: Департамент оружейной промышленности занимается о сн о в 
ными аспектами ракетной программы КНДР. ДОП обеспечивает контроль
за разработкой баллистических ракет КНДР, включая ракеты типа «Таеподонг-2». ДОП осущ ествляет надзор за программами КНДР по прои з
водству оружия и НИОКР в области вооружений, включая программу
КНДР, связанную с баллистическими ракетами. В подчинении ДОП нахо
дятся Второй экономический комитет и Вторая академия естественны х
наук (также в перечне с августа 2010 года). В последние годы Д епарта
мент занимался разработкой МБР «КН -08» на мобильных пусковых уста
новках.

S/RES/2270 (2016)

9.

10.

11.

12.

b.

Д р уго е название-. Департамент военно-промышленного снабжения

c.

Местонахождение-. Пхеньян, КНДР

НАЦИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОСВОЕНИЮ
ВОЗДУШ НО-КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
a.

Описание:
Национальное
управление
по
освоению
воздуш но
космического пространства занимается развитием космической науки и
техники, включая технологии запуска спутников и космических техн оло
гий, включая запуски спутников и ракет-носителей.

b.

Д руги е названия: N A D A

c.

Местонахож дение:КИ1ХР

УПРАВЛЕНИЕ 39
a.

Описание: государственное учреждение КНДР.

b.

Другие
названия:
Управление #39;
Управление X» 39;
Бюро 39 Центрального комитета; Третий этаж; Отдел 39

c.

М естон ахож ден и е: КНДР

Бюро 39;

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОЕ БЮРО
a.

Описание: Генеральное разведывательное бю ро является ведущ им разве
дывательным учреждением 1СНДР, учреждено в начале 2009 года в резуль
тате объединения подразделений разведки Трудовой партии Кореи, О пе
ративного департамента и Управления 35 и разведывательного бю ро К о
рейской народной армии. Генеральное разведывательное бю ро занимается
торговлей обычными вооружениями и осущ ествляет контроль за деятель
ностью северокорейской компании по производству обычных вооружений
«Грин пайн ассош иэйтед корпорэйшн».

b.

Д руги е названия: Chongch’al Ch’ongguk; часть 586 Корейской народной
армии; RGB

c.

М естонахож дение: адрес; H yongjesan-Guyok, Pyongyang, DPRK; альтер
нативный адрес: Nungrado, Pyongyang, DPRK.

ВТОРОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
a.

Описание: Второй экономический комитет занимается основными аспек
тами ракетной программы КНДР. Второй экономический комитет о с у 
ществляет надзор за производством баллистических ракет КНДР и руко
водит деятельностью КОМИД.

b.

Д руги е названия: д/о

c.

М естонахож дение: Кандон, КНДР

Обновление позиции перечня «Торговая корпорация “Намчонган”» (К Ре.004):
добавит ь в раздел «Другие названия»: Namhung Trading Corporation

16-03394
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Приложение III
Суда [компании “Ocean Maritime Management Company,
Limited”] (OMM)
Н азвание судна

8606173

2.

CHOL RYONG (RYONG GUN BONG)
CHONG BONG (GREENLIGHT) (BLUE NO UVELLE)

3.

CHONG RIM 2

4.

DAWNLIGHT

9110236

5.

EVER BRIGHT 88 (J STAR)

8914934

6.

GOLD STAR 3 (BENEVOLENCE 2)

8405402

7.

HOE RYONG

9041552

8.

HU CHANG (O UN CHONG N Y O N )

8330815

9.

HUI CHON (HW ANG GUM SAN 2)

8405270

10.

J H 86

8602531

11.

JI HYE SAN (HYOK SIN 2)

8018900

12.

JIN TAl

9 163154

13.

JIN TENG

9 163166

14.

KANG GYE (PI RYU GANG)

8829593

15.

MI RIM

8713471

16.

MI RIM 2

9361407

17.

RANG (PO THONG GANG)

8829555

18.

ORION STAR (RICHOCEAN)

9 333589

19.

RANAM 2

8625545

20.

RANAM 3

9314650

21.

RYO MYONG

8987333

22.

RYONG RIM (JON JIN 2)

8018912

23.

SE PHO (RAK WON 2)

8819017

24.

SONGJIN (JANG JA SAN CHONG N Y O N HO)

8133530

25.

SOUTH HILL 2

8412467

26.

SOUTH HILL 5

9138680

27.

TAN CHON (RYONG GANG 2)

7640378

28.

THAE PYONG SAN (PETREL 1)

9009085

29.

TONG HUNG SAN (CHONG CHON GANG)

7 937317

30.

GRAND KARO

8511823

31.

TONG HUNG 1

8661575

1.
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Н ом ер И М О

8909575
8916293

16-03394

S/RES/2270 (2016)

Приложение IV
Предметы роскоши

16-03394

a)

Часы класса «люкс»; наручные, карманные и прочие с корпусом из др аго
ценного металла или плакировкой из драгоценного металла

b)

Транспортные средства:
1)

плавсредства для рекреационных целей (такие, как частные суда)

2)

снегоходы (стоимостью более 2000 долл. США)

c)

Изделия из хрусталя

d)

Спортивное оборудование для рекреационных целей.

2\t2l

