
POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017  

CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK 

14 ноября 2019 года 

Уважаемая г-жа Ричи, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 28 октября 2019 года, в котором 

Вы просили Комитет продлить сроки действия изъятия, предоставленного об-

щественной организации здравоохранения «Первые шаги» 12 марта 2019 года в 

соответствии с пунктом 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности для уча-

стия в гуманитарной деятельности в Корейской Народно-Демократической Рес-

публике (КНДР), в частности разрешения на импорт систем переработки сое-

вого молока в интересах гражданского населения КНДР, и запросили дополни-

тельное изъятие из мер, введенных пунктом 7 резолюции 2397 (2017), для им-

порта в КНДР других предметов, связанных с системами переработки соевого 

молока. 

Сообщаю Вам, что на основании пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета 

Безопасности Комитет, надлежащим образом рассмотрев представленную ин-

формацию, постановил продлить установленный для доставки соответствую-

щих предметов срок до 13 мая 2020 года и постановил далее утвердить запра-

шиваемое изъятие в отношении указанных в Вашем письме дополнительных 

предметов, подробные сведения о которых прилагаются к настоящему письму.  

Комитет хотел бы поблагодарить общественную организацию здравоохра-

нения «Первые шаги» за ее ответственный подход. 

С уважением, 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 

– Перечень предметов, предназначенных для поставки КНДР

Копия:  исполняющему обязанности координатора-резидента Организации 

Объединенных Наций в КНДР 

Г-же Сьюзан Ричи 

Директору-исполнителю 

общественной организации здравоохранения 

«Первые шаги» 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)
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First Steps Health Society exemption - Annex

Decision Material 

Description

Specifications Purpose Quantity Value Per 

Item (USD)

Origin Port of 

Departure

Port of Entry Parties 

involved in 

transaction

Measure to ensure use of 

intended purposes

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaCow 
(SoyCow E)

5 Units. The VitaCow is a food processing system for producing soymilk and 
derivatives. The system enables soymilk production sites to produce 40-45 litres 
per hour of soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, cooker,  filter 
press and 9 kW electric boiler.
Each unit includes:
• Electric steam boiler 9 kW

Power Consumption: Varies ~40 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker

• Filter press

• Filter bags

• Tofu box

• Water feed pump

• Stainless steel braided steam hose

• FE06 Grinder (x2)

• FE06 Grinding Stone (x4)

• Electric Boiler Parts

For soymilk production. The VitaCow will 
be installed in soymilk production facilities 
and used for the production of soymilk for 
school-age children. First Steps staff have 
regular access to soymilk production sites 
to observe the production of soymilk.

5 Per unit: 

$8,040

Total: 

$40,200

Thailand Bangkok, 
Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is 
Ottawa-based 
Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each 
soymilk production site two 
to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaGoat 
(SoyCow M)

5 Units. The VitaGoat is a food processing system for producing soymilk and 
derivatives. The system enables soymilk production sites to produce  30-60 litres 
per hour of soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, cooker,  filter 
press and multi-fuel steam boiler. 
Each units includes:
• Multi-fuel Steam Boiler 

• Cooker

• Filter press

• Filter bags

• Tofu box

• Water feed pump

• Stainless steel braided steam hose

• FE06 Grinder (x2)

• FE06 Grinding Stone (x4)

• Chimney (x2)

For soymilk production. The VitaGoat will 
be installed in soymilk production facilities 
and used for the production of soymilk for 
school-age children. First Steps staff have 
regular access to soymilk production sites 
to observe the production of soymilk.

5 Per Unit: 

$6,602

Total: 

$33,010

Thailand Bangkok, 
Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is 
Ottawa-based 
Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each 
soymilk production site two 
to four times each year.

*Equipment from Taiwan and India are shipped to Thailand where the systems are 
consolidated before shipping to DPRK



POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017 

CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK 

REFERENCE: S/AC.49/2019/OC.64 

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006), свидетельствует свое почтение Постоянному представитель-

ству Канады при Организации Объединенных Наций и имеет честь сослаться на 

его вербальную ноту от 4 марта 2019 года и приложение к нему, содержащие 

просьбу канадской неправительственной организации «Первые шаги к здоро-

вому обществу», которая занимается оказанием помощи КНДР, о применении 

изъятия из мер, введенных в соответствии с пунктом 7 резолюции 2397 (2017), 

в отношении импорта систем переработки соевого молока в интересах граждан-

ского населения КНДР в соответствии с пунктом 25 резолюции 2397 (2017). 

Председатель имеет честь далее сообщить Канаде о том, что после надле-

жащего рассмотрения этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содер-

жащуюся в упомянутой выше вербальной ноте просьбу о применении изъятия и 

на основании пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить 

в течение следующих шести месяцев передачу предметов, список которых при-

водится в вербальной ноте Канады и воспроизводится в приложении к настоя-

щей вербальной ноте. С тем чтобы повысить эффективность доставки и тамо-

женного оформления, просьба произвести поставку указанных предметов одно-

временно или одним грузоотправлением. 

Комитет напоминает, что санкции, введенные Советом Безопасности в его 

резолюциях в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негативные по-

следствия для народа КНДР и что в его вербальной ноте, направленной всем 

государствам-членам, а также в его коммюнике для прессы SC/13113 от 8 де-

кабря 2017 года содержатся разъяснения относительно предоставления гумани-

тарной 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 необходимость разъяснять государственным и частным организа-

циям, подпадающим под их юрисдикцию, что в рамках надлежащего осуществ-

ления санкционных мер, введенных Организацией Объединенных Наций, не 

следует неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность.  

Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие Канады в дело-

вых и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки това-

ров и услуг, в отношении которых Комитет применил изъятие и перечень кото-

рых содержится в упомянутом приложении, не предрешая вопросов, касаю-

щихся принятия соответствующих коммерческих решений. 

Постоянному представительству Канады 

при Организации Объединенных Наций 

Нью-Йорк  

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

https://undocs.org/ru/S/AC.49/2019/OC.64
https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397%20(2017)


При этом Комитет просит соответствующие организации, занимающиеся 

доставкой гуманитарной помощи в КНДР, 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 имеет честь далее  сообщить Канаде о том, что настоящая 

вербальная нота и приложение к ней будут опубликованы на веб-сайте Комитета 

1718 для всеобщего сведения, в том числе для сведения соответствующих наци-

ональных властей, занимающихся осуществлением контроля за соблюдением 

решений об изъятии в отношении поставок в КНДР, и будут размещаться 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 Посто-

янное представительство Канады при Организации Объединенных Наций в 

своем глубочайшем почтении. 

(Подпись) 

12 марта 2019 года 

Приложение: 

– Перечень предметов, предназначенных для передачи КНДР

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


Decision Material 
Description

Specifications Purpose Quantity Value Per Item 
(CAD)

Origin Port of Departure Port of Entry Parties involved in 
transaction

Measure to ensure use of intended 
purposes

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaCow 
(SoyCow E)

30 Units. The VitaCow is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce 40-45 litres per hour of 
soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, 
cooker,  filter press and 9 kW electric boiler.
Each unit includes:
• Electric steam boiler 9 kW
Power Consumption: Varies ~40 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Water feed pump
• Stainless steel braided steam hose
• FE05 or FE06 Grinder

For soymilk production. The VitaCow will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

5 Per unit: $6,900
Total: $34,500

Thailand Bangkok, Thailand Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

VitaGoat 
(SoyCow M)

30 Units. The VitaGoat is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce  30-60 litres per hour of 
soymilk. It produces batches of soymilk with a  grinder, 
cooker,  filter press and multi-fuel steam boiler. 
Each units includes:
• Multi-fuel Steam Boiler
• Cooker
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Water feed pump
• Stainless steel braided steam hose
• FE05 or FE06 Grinder

For soymilk production. The VitaGoat will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

8 Per Unit: $5,200
Total: $41,600

Thailand Bangkok, Thailand Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

Soymilk 
Production 
Equipment

SuperCow
(SoyCow 30)

30 Units. The SoyCow 30 is a food processing system for 
producing soymilk and derivatives. The system enables 
soymilk production sites to produce approximately 80 litres 
per hour of soymilk. It produces soymilk with a combined 
grinder & cooker, enclosed filter press and 18 kW, 380 V, 3-
Phase electric boiler. 
Each unit includes:
• 18 kW Semi - Automatic Electric Boiler w/ stainless steel 
core and hydraulic (manual) water feed pump.
Power consumption: Maximum 60 Amperes
Working Pressure: 60 PSI
Operating Temperature: 110 Celsius
• Cooker/Grinder combination
• Filter press
• Filter bags
• Tofu box
• Stainless steel braided steam hose

For soymilk production. The SuperCow will be installed 
in soymilk production facilities and used for the 
production of soymilk for school-age children. First 
Steps staff have regular access to soymilk production 
sites to observe the production of soymilk.

2 Per Unit: $11,900
Total: $23,800

India* and 
Thailand

Mumbai, India
Bangkok, Thailand

Via Dalian Port 
of China to 
Nampo Port 
DPR Korea

Supplier is Ottawa-
based Malnutrition 
Matters.

First Steps staff visit each soymilk 
production site two to four times each year.

*Equipment from Taiwan and India are shipped to Thailand where the systems are consolidated before shipping to DPRK
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