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Информационное письмо 
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предусмотренных резолюцией 

Совета Безопасности ООН 2321 (2016) 
в отношении :КНДР 

Кредитные организации 

Некредитные финансовые 

организации 

Структурные подразделения 

Банка России (по списку рассылки) 

Центральный банк Российской Федерации в дополнение к свои~ 

пись~а~1 инфор~ирует о принятии Совета~ Безопасности ООН резолюции 
2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предус~атривающей расширение 

ограничений в отношении Корейской Народно-Де~ократической 

Республики, в то~ числе в финансовой сфере. 

Резолюция 2321 (2016) вступила в силу с даты ее принятия. 
При это~ Банк России обращает вни~ание на следующее. 

1. В соответствии с пункта~ 3 резолюции 2321 (2016) дополнен 
перечень физических и юридических лиц, на которых распространяется 

действие ~ер по за~ораживанию активов, находящихся в их собственности 

или под их контроле~, предус~отренных пунктом 8( d) резолюции Совета 
Безопасности ООН 1718 (2006). В указанный перечень включены, 

в частности, Корейский объединенный банк разви;rия (Korea United 
Development Bank), Международный банк «Илсим» (Ilsim Intemational Bank) 
и Корейский бан:к «Дэсон» (Korea Daesong Bank). 

2. Согласно пункту 16 резолюции 2321 (2016) каждому 

дипломатическо~у представительству и консульскому учреждению КНДР, а 

также каждому аккредитованному дипло~ату и сотруднику консульского 

учреждения КНДР может быть открыто не более одного банковского счета 

на территории государства-члена ООН. 

3. Согласно пункту 31 резолюции 2321 (2016) в течение 90 дней с 
даты принятия этой резолюции существующие представительства, филиалы 

и банковские счета в КНДР должны быть закрыты, за исключением случаев, 

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 и от 19 мая 

2016 года NQ И Н-014-12/34. 
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когда Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета 

Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года (далее- Комитет) в 

каждом отдельном случае определит, что такие представительства, филиалы 

или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо 

осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР или 

деятельности ООН и ее специализированных учреждений или связанных с 

ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих целям 

резолюции 2321 (2016). 
4. Пунктом 32 резолюции 2321 (2016) предусмотрена обязанность 

государств-членов ООН запретить оказание с их территории либо 

физическими лицами или организациями, находящимися под их 

юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой 

поддержки для ведения торговли с КНДР (включая предоставление 

экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или 

организациям, участвующим в такой торговле), если только Комитет не 

одобряет этого заранее отдельно в каждом конкретном случае. 

Текст резолюции 2321 (2016), а также санкционный перечень, 

составленный и обновляемый Комитетом, размещены на официальном сайте 

Организации Объединенных Наций в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны по ссылкам: 

- http:/ /www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2321 %2820 16%29; 
- https:/ 1 scsanctions. un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ru/ consolidat 

ed.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/ru/dprk.xsl. 

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка 

России» и размещению на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет»~/ Q 
/~~ 




