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 Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-

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

ству Франции при Организации Объединенных Наций и имеет честь сослаться 

на его вербальную ноту от 26 февраля 2019 года, в которой оно просило Комитет 

применить изъятие в соответствии с пунктом  25 резолюции 2397 (2017) Совета 

Безопасности в связи с гуманитарной деятельностью в Корейской Народно-Де-

мократической Республике (КНДР), в частности разрешить неправительствен-

ной организации «Премьер юржанс энтернасьональ» импортировать в КНДР 

предметы, предназначенные для гуманитарного проекта под названием 

“Réponse à la crise alimentaire prolongée par le renforcement de la diversité 

nutritionnelle dans les crèches et écoles maternelles” («Реагирование на затяжной 

продовольственный кризис за счет расширения рациона питания в яслях и дет-

ских садах»), который она осуществляет в провинции Хванхэ-Намдо. 

 Имею честь далее сообщить Франции о том, что после надлежащего рас-

смотрения Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в вышеуказанной 

вербальной ноте просьбу о предоставлении изъятия и на основании пункта  25 

резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить в течение следующих 

шести месяцев передачу предметов, перечень которых приводится в приложе-

нии к настоящей вербальной ноте. Чтобы ускорить доставку и таможенное 

оформление, 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 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 Франции в дело-

вых и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки това-

ров и услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень ко-

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

щихся принятия соответствующих коммерческих решений.  
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 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. 

 Хотел бы проинформировать Францию 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 национальных 

органов, занимающихся контролем за соблюдением решений об изъятии при 

экспорте в КНДР, и будут размещаться на этом веб-сайте в течение шести меся-

цев. 

 Комитет хотел бы поблагодарить Францию за проявленную осмотритель-

ность. 

 Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006), пользуется этой возможностью, чтобы вновь заверить Посто-

янное представительство Франции при Организации Объединенных Наций в 

своем глубочайшем уважении. 

 

 

(Подпись) 

11 марта 2019 года 

 

 

Приложение: 

 – Перечень товаров, предназначенных для передачи КНДР  
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