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О санкционном перечне  

Совета Безопасности ООН 

по Южному Судану 

Кредитные организации 

Некредитные финансовые 

организации  

Структурные подразделения 

Банка России  

(по списку рассылки) 

В связи с информацией Министерства иностранных дел Российской 

Федерации о резолюциях Совета Безопасности ООН 2206 (2015) от 3 марта 

2015 года и 2428 (2018) от 13 июля 2018 года, предусматривающих 

ограничения в отношении Южного Судана, в том числе в финансовой сфере, 

Банк России сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 12 резолюции 2206 (2015) 

предусматривается требование о замораживании всех денежных средств или 

иного имущества лиц, внесенных Комитетом Совета Безопасности ООН по 

Южному Судану1 в санкционный перечень, а также лиц, действующих от их 

имени или по их указанию, либо организаций, которые находятся в их 

собственности или под их контролем. Вместе с этим запрещается 

предоставление любых денежных средств или иного имущества в пользу 

вышеуказанных лиц.  

В соответствии с пунктом 4 резолюции 2428 (2018) запрещается 

финансовая поддержка, связанная с военной деятельностью или 

1 Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный в соответствии с пунктом 16 резолюции 2206 (2015) 

по Южному Судану. 
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предоставлением, техническим обслуживанием или применением любых 

вооружений и связанных с ними материальных средств, за исключением 

случаев, указанных в пункте 5 резолюции 2428 (2018). 

Меры, предусмотренные пунктом 12 резолюции 2206 (2015) и 

пунктом 4 резолюции 2428 (2018), действуют до 31 мая 2019 года и могут 

быть продлены.  

Тексты резолюций 2206 (2015) и 2428 (2018) размещены на 

официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и доступны по ссылкам: 

- https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015); 

- https://undocs.org/ru/S/RES/2428(2018). 

Санкционный перечень, обновляемый Комитетом Совета 

Безопасности ООН по Южному Судану, размещается на официальном сайте 

ООН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен 

по ссылке: https://www.un.org/securitycouncil/ru/sanctions/2206/materials.  

Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка 

России» и размещению на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Председателя 

Банка России 

Д.Г. Скобелкин 
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