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Уважаемый г-н Линтон, 
От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на письмо адвоката Фонда имени Юджина Белла 
(ФЮБ) от 17 сентября 2018 года, в котором ФЮБ вновь представил просьбу о 
предоставлении изъятия, первоначально датированную 19 февраля 2018 года, для 
осуществления гуманитарной деятельности в Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике (КНДР) в соответствии с пунктом 25 резолюции 2397 (2017) и 
испрашивает разрешение на закупку и поставку лекарств и соответствующего обо-
рудования, необходимых для его программы лечения туберкулеза с множествен-
ной лекарственной устойчивостью в КНДР. Указанная просьба была представлена 
в ответ на мое письмо от 23 августа 2018 года, в котором я просил ФЮБ повторно 
представить просьбу о применении изъятия, составленную в соответствии с руко-
водящими принципами, изложенными в уведомлении об оказании помощи в осу-
ществлении № 7: «Руководство по получению изъятий из режима санкций для до-
ставки гуманитарной помощи в Корейскую Народно-Демократическую Респуб-
лику». 

Имею честь далее сообщить Вам о том, что после тщательного рассмотрения 
этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в упомянутых 
выше письмах просьбу о предоставлении изъятия и на основании пункта 25 резо-
люции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить в течение следующих шести 
месяцев передачу остальных предметов, пересмотренный перечень которых при-
водится в приложении к настоящему письму. С тем чтобы повысить эффектив-
ность доставки и таможенного оформления, просьба произвести поставку указан-
ных 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 ФЮБ в деловых и 
финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки товаров и услуг, 
в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень которых содер-
жится в упомянутом приложении, не предрешая вопросов, касающихся принятия 
соответствующих коммерческих решений. 

Г-ну Стивену У. Линтону 
Председателю 
Фонда имени Юджина Белла (ФЮБ) 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
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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. 

Я хотел бы также сообщить Вам о том, что настоящая вербальная нота и при-
ложение к ней будут опубликованы на веб-сайте Комитета 1718 для всеобщего све-
дения, в том числе для сведения соответствующих национальных властей, занима-
ющихся осуществлением контроля за соблюдением решений об изъятии в отноше-
нии поставок в КНДР, и будут находиться на этом веб-сайте в течение шести ме-
сяцев. 

Комитет хотел бы поблагодарить Фонд имени Юджина Белла за его ответ-
ственный подход. 

С уважением, 

(Подпись) Кристоф Хойсген 
Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 
– Пересмотренный перечень предметов и услуг, предназначенных для по-

ставки КНДР

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


Eugene Bell Foundation

1718 Commmitee Exemption Request: Product Annex

PUBLIC

KRW USD KRW USD

55 8518109090

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not 

mounted in their enclosures; headphones and earphones, 

whether or not combined with a microphone, and sets consisting 

of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency 

electric amplifiers; electric sound amplifier sets.

Microphones and stands therefor. Other. Other.

Delegation Items - Speaker 

Microphone Set
none EA 1 China

56 8518109090

Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not 

mounted in their enclosures; headphones and earphones, 

whether or not combined with a microphone, and sets consisting 

of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency 

electric amplifiers; electric sound amplifier sets.

Microphones and stands therefor. Other. Other.

Delegation Items - 

Microphone table stand
none EA 1 China

61 9608200000

Ball point pens; felt tipped and other porous-tipped pens and 

markers; fountain pens, stylograph pens and other pens; 

duplicating stylos; propelling or sliding pencils; pen-holders, 

pencil-holders and similar holders; parts (including caps and clips) 

of the foregoing articles, other than those of heading 96.09.

Felt tipped and other porous-tipped pens and markers

Delegation Items - Name 

Pen
12EA Box 2

Republic of 

Korea

1.NO 2. HS CODE 3. PRODUCT 4. SPECIFICATION
 5.TYPE OF 

PACKAGE 
6.QUANTITY

7. UNIT PRICE 8. AMOUNT
 9. 

MANUF

ACTURE

R 

 10. 

SELLER 

 11. COUNTRY 

OF ORIGIN 

1 USD = KRW 1100

Part II: Delegation Equipment

 9-1. 

MANUFA

CTURER'

S 

2-1. HS Code description
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