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Информационное письмо
по вопросам реализации мер,

предусмотренных резолюцией

Совета Безопасности ООН

2371 (2017)

в отношении КНДР

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своим
1

письмам информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции
от

23 71 (20 17)
ограничений

5

в

августа

года,

20 17

отношении

предусматривающей

Корейской

расширение

Народно-Демократической

Республики, в том числе в финансовой сфере.
Резолюция

23 71 (20 17) вступила в силу с даты

ее принятия.

При этом Банк России обращает внимание на следующее.

1.

В соответствии с пунктом

3

резолюции

2371 (2017)

дополнен

перечень физических и юридических лиц, на которых распространяется
действие мер по замораживанию активов, находящихся в их собственности
или под их контролем, предусмотренных пунктом
Безопасности

ООН

1718

(2006).

В

8(d)

указанный

резолюции Совета

перечень

включены,

в то11 числе, Банк внешней торговли

(Foreign Trade Bank), Кредитный банк
развития «Корё>> (Koryo Credit Development Bank) и Корейская национальная
страховая компания (Korean National Insurance Company). При этом
пунктом 26 резолюции 23 71 (20 17) предусмотрено изъятие, в соответствии с
которым меры, указанные в пункте 8( d) резолюции 1718 (2006), не
распространяются на финансовые операции с Банком внешней торговли или
Корейской

операции

национальной

страховой

осуществляются

компанией

исключительно

в

случае,

для

если

такие

обеспечения

функционирования дипломатических или консульских представительств в
КНДР или осуществления гуманитарной деятельности, которая проводится

ООН или во взаимодействии с ней.
1

От 13 июля 2007 года NQ 105-Т, от 26 мая 2010 года NQ 74-Т, от 18 августа 2010 года NQ 117-Т, от 19 апреля

2013 года NQ 78-Т, от 31 декабря 2013 года NQ 267-Т, от 23 октября 2015 года NQ 014-12-4/9160, от 19 мая
2016 года NQ ИН-014-12/34, от 30 декабря 2016 года NQ ИН-014-12/93 и от 23 мая 2017 года NQ ИН-014-12/23.
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2. Согласно пункту 11 резолюции Совета Безопасности ООН
2094 (2013) запрещается предоставление финансовых услуг или передача на
территорию, через территорию· или с территории государств-членов ООН

любых

финансовых

или

иных

активов,

которые

могут

способствовать

деятельности КНДР, запрещенной резолюциями Совета Безопасности ООН,

либо уклонению от мер, введенных резолюциями Совета Безопасности ООН.
Пунктом

13

принятой

резолюции

запреты

применяются

вышеуказанные

23 71
к

уточняется,

(20 17)

прохождению

средств

что
через

территории всех государств-членов ООН.

В соответствии с пунктом

3.

предусмотренные пунктом

11

14

резолюции

резолюции

23 71 (20 17) запреты,
2094 (2013), а также запреты на

установление или поддержание корреспондентских отношений с банками

КНДР

(за

исключением

случаев,

когда

соответствующие

сделки

были
2

заранее одобрены профильным Комитетом Совета Безопасности ООН ) и на
открытие

новых

банковских

соответственно пунктами

2270 (20 16),

33

и

распространяются

счетов

34

в

КНДР,

предусмотренные

резолюции Совета Безопасности ООН

на

юридических

лиц,

предоставляющих

финансовые услуги, соизмеримые с теми, которые предоставляются банками.
Текст

резолюции

2371 (2017),

а

также

санкционный

перечень,

составленный и обновляемый профильным Комитетом Совета Безопасности

ООН, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по
ссылкам:

- http://www. un.org/ga/search/view_ doc.asp?symbol=S/RES/23 71 (20 17)&re
ferer=/ english/&Lang=R;
- https:/1scsanctions. un.org/fop/fop?xml htdocs/resources/xml/ru/consolidat
ed.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/ru/dprk.xsl.
Настоящее

России»

и

письмо

размещению

подлежит

на

опубликованию

официальном

в

сайте

«Вестнике

Банка

Банка

России

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С&. Скобелкин
2

Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006)
14 октября 2006 года.
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