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Тема: S/AC.49/2019/OC.XX 

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-
цией 1718 (2006), свидетельствует свое почтение Постоянному представительству 
Канады при Организации Объединенных Наций и имеет честь сослаться на его 
вербальные ноты от 31 октября 2018 года и 2 ноября и приложения к ним, содер-
жащие просьбу канадской неправительственной организации «Первые шаги к здо-
ровому обществу», которая занимается оказанием помощи КНДР, о предоставле-
нии изъятия из мер, введенных в соответствии с пунктом 7 резолюции 2397 (2017), 
в отношении поставки КНДР 300 20-литровых стальных контейнеров с соевым 
молоком в соответствии с пунктом 25 резолюции 2397 (2017). 

Председатель имеет честь далее сообщить Канаде о том, что после тщатель-
ного рассмотрения этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащу-
юся в упомянутых выше вербальных нотах просьбу о предоставлении изъятия и 
на основании пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить в 
течение следующих шести месяцев передачу предметов, список которых приво-
дится в вербальных нотах Канады и воспроизводится в приложении к настоящей 
вербальной ноте. С тем чтобы повысить эффективность доставки и таможенного 
оформления, просьба произвести поставку указанных предметов одновременно 
или одним грузоотправлением. 

Комитет напоминает, что санкции, введенные Советом Безопасности в его 
резолюциях в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негативные послед-
ствия для народа КНДР и что в его вербальной ноте, направленной всем государ-
ствам-членам, а также в его коммюнике для прессы SC/13113 от 8 декабря 
2017 года содержатся разъяснения относительно предоставления гуманитарной 
помощи КНДР. Кроме того, в указанной вербальной ноте содержится напоминание 
о том, что все государства-члены должны полностью выполнять соответствующие 
меры, введенные Советом Безопасности, принимая при этом во внимание необхо-
димость разъяснять государственным и частным организациям, подпадающим под 
их юрисдикцию, что в рамках надлежащего осуществления санкционных мер, вве-
денных Организацией Объединенных Наций, не следует неправомерно ограничи-
вать гуманитарную деятельность. 

Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие Канады в деловых 
и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки товаров и 
услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень которых со-
держится в упомянутом приложении, не предрешая вопросов, касающихся приня-
тия соответствующих коммерческих решений. 

Постоянному представительству Канады 
при Организации Объединенных Наций 
Нью-Йорк 
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При этом Комитет просит соответствующие организации, занимающиеся до-
ставкой гуманитарной помощи в КНДР, строго соблюдать срок действия изъятия, 
утвержденного Комитетом, и в полной мере уважать и соблюдать соответствую-
щие национальные законы, нормативные акты и требования в отношении лицен-
зирования, регулирующие финансовые и коммерческие операции, доставку и та-
моженное оформление в юрисдикциях тех государств-членов, которых это каса-
ется. 

Председатель хотел бы также сообщить Канаде о том, что настоящая вербаль-
ная нота и приложение к ней будут опубликованы на веб-сайте Комитета 1718 для 
всеобщего сведения, в том числе для сведения соответствующих национальных 
властей, занимающихся осуществлением контроля за соблюдением решений об 
изъятии в отношении поставок в КНДР, и будут находиться на этом веб-сайте в 
течение шести месяцев. 

Комитет хотел бы поблагодарить Канаду за ее ответственный подход. 
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 

1718 (2006), пользуется настоящей возможностью, чтобы вновь заверить Постоян-
ное представительство Канады при Организации Объединенных Наций в своем 
глубочайшем почтении. 

(Подпись) 
21 января 2019 года 

Приложение: 
– Перечень предметов, предназначенных для поставки КНДР

https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)


 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 

Item Quantity 
Shipment 

Date 

Shipment 

Origin 
Transfer 1 Transfer 2 Monitoring 

Stainless-Steel 

Soymilk Cans 
300 TBD 

Wenzhou, 

China 

Dandong, 

China 

via TBD 

Sopo, 

DPRK 

via Train 

Regular monitoring 

visits to soymilk 

production sites. 

(Average 3-4 times 

per year) 
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