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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 8 января 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 трех гуманитарных проектов, которые она осу-

ществляет в провинции Хванхэ-Намдо: 

– проект 1: «Улучшение питания детей и повышение жизнестойкости домо-

хозяйств путем совершенствования методов разведения коз в провинции

Хванхэ-Намдо КНДР»;

– проект 2: «Совершенствование методов производства кормов для живот-

ных»;

– проект 3: «Повышение разнообразия питания в яслях и детских садах в

рамках борьбы с затяжным продовольственным кризисом».

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.  

Постоянное представительство Франции 

при Организации Объединенных Наций  

Нью-Йорк 
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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) 

30 января 2019 года 

Приложение: 

– Перечень товаров, предназначенных для передачи КНДР

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


Annex 1: List of Procurements for DPRK projects

Article Unit Nbr
Price/uni

t

Total 

price
Technical specifications

Chopper grinder Unit 5 1300 6500

For fodder. Grinder and chopper combined. Capacity 500kg/h for the chopper, 1 000kg/h for grinder, Electric, 220V, 

includes spare parts Different models can be proposed (chopper and grinder being two dinstinct machines is also 

possible).
Manual grinder Unit 5 150 750 2 metal discs,  hand operated, includes spare parts.
Grass pellet/granule machine Unit 5 500 2500 For fodder. Capacity: 50 to 150 kg/h. Electric 220V, power 7-11 kW. Spare parts.

Seed cleaner Unit 5 200 1000
Gravity operated spiral grain cleaner. Compatible with fodder seeds. Capacity: 200 kg/h. Supporting structure to 

enable the machine to be free-standing (not attached to other equipment). Spare parts
Monoaxe tractor + spare parts Unit 5 1300 6500 Walking tractor, 12 to 15 HP, two wheels. Set of spare parts to be precised.

Trailer Unit 5 350 1750
Dimension compatible with the below mentioned water tank

Loading weight approx. 3T. Compatible with above mentioned walking tractor, and below mentioned water tank.

Water tank Unit 5 600 3000 Plastic, approx. 3 000L. Compatible with the trailer and walking tractor above mentioned.

Rotary harrow Unit 5 300 1500
To prepare surfaces for seeding. Width between 40 and 60 cm. Working depth approx. 2 to 13 cm. Compatible with 

above mentioned walking tractor. Different models can be proposed.

Seed drill Unit 5 150 750

Polyvalent seed drill (compatible with fodder seeds, but can also be compatible/adaptable with corn, wheat, barley, 

soybean). Compatible with above mentioned walking tractor / or adaptable on above mentioned rotary harrow. 

Different models may be proposed.

Rotary plough Unit 5 200 1000
Double rotary plough, ploughing depth from approx. 18 to 25 cm, ploughing width approx. 40 cm. Compatible with 

above mentioned walking tractor. Different models can be proposed.

Disc plough Unit 5 300 1500
2 or 3 discs, ploughing depth from approx. 12 to 18 cm, ploughing width approx. 40 cm

Compatible with above mentioned walking tractor. Different models can be proposed.

Animal weighting scale Unit 4 550 2200 For goats, 100 kg max, with fences in steel, precision 10g.

Baby feeding kit Unit 20 3 60 Graduated bottle + 2 teats, to feed baby goats with milk. Plastic, 200 to 300 mL.

Goat Medecine Tetracycline Tubes 60 4,5 270 Antibiotic ointment for eye infections treatment, tube of 5 mg of active ingredient.

Goat Medecine Oxytetracyclin 5% bottle (250ml) 60 5,5 330
50mg/ml, For injection, to treat: gastric and intestines infections, respiratory tract and lungs infections (ex:  

Chlamydia, E. coli, Haemophilus, Mycoplasme, Pasteurella, Salmonella, Staphylocoque and Streptocoque spp)

Goat Medecine Amoxcyllin bottle (100ml) 40 7 280 For intra muscular injection; active ingredient 150 mg/mL. Bottle of 100 mL.

Goat Medecine Albendazol Unit 40 15 600 Bottle of 200 mL of Albendazol 10%, oral ingestion, for worms treatment.
Goat Medecine  Ivermectine Unit 12 3 36 1% sterile ivermectin, for injection, bottle of 200 mL.

Veterinarian equipment for optimum goat milk production

Agricultural processing machines

Batch 1. 

To be delivered by 

January 2019



Article Unit Nbr
Price/uni

t

Total 

price
Technical specifications

3 wheels motorcycle Unit 4 1800 7200
 3 wheels motorcycle. Engine type: 1 cylinder, 4 stroke, air-cooled. Optional displacement(cc): 150~~300cc. Ignition 

System: CDI. Fuel Type: Gasoline. F/R wheel: 4.50-12

Set of spare parts Unit 4 400 1600 For above mentioned tricycle (example: battery, engine oil, fuel injector, tyres, etc…)

Trailer Unit 4 350 1400
Compatible with or included in above mentioned motorcycle

Loading capacity 500kg to 1000 kg

Bicycles Unit 8 150 1200 Manual. Leather seat, steel frame. With cargo box in front or in the back - loading approx. 100 kg

Metal churns Unit 100 40 4000 Stainless steel 5 (304 Aisi) or aluminium (2 options), approx. 5L each, with lids to close firmly
Plastic churn (small) Unit 50 3,3 165 Plastic, approx. 5L. With handle(s), with lid

Plastic churn (big) Unit 50 7 350 Plastic, approx. 10L. With handle(s), with lid

Milk strainer Unit 100 5 500 Stainless steel, fine mesh. Diameter: 18 to 22 cm

Ladle Unit 100 5 500 Plastic or metal, approx. 100mL

Buckets Unit 100 5 500 Approx. 5L, plastic, with metallic handle

Alimentary thermometer Unit 50 7 350 Non electrical, for food and milk measurement, range: about -18°C to 30°C
Long brush Unit 100 2 200 Length approx. 30 to 50 cm. To wash into the churns.
Carafes Unit 100 1,4 140 Up to 3L carafe. Stainless steel or plastic (2 options). With handle.

Measuring carafe Unit 50 8 400 1L carafe, graduated. Glass or plastic (2 options). With handle. 

Bleach water machine Unit 4 160 640 Salt electrolysis process to produce bleach water, capacity of 10l, 12V entrance, average flow 1L/ hour

Small bowls Unit 3500 1 3500 Stainless steel or plastic (2 options), for food. Diam. approx. 12 cm

Large bowls Unit 100 4 400 Stainless steel or plastic (2 options), for food. Diam. approx. 18 to 24 cm (1-2L)

Spoons Unit 3500 0,25 875 Pastic or stainless steel (2 options). Asian style
Cups Unit 3500 0,35 1225 Plastic. With handle, approx. 300ml

Knife Unit 50 7 350 Stainless steel, 20 cm minimum

Water drum Unit 7 75 525 500L, PEHD ext., PVC int. For outside storage

Valve 1/4 turn + fittings Unit 7 4 28 Fits for 15mm, for above mentioned water drum

Gravity Water Filter Unit 4 180 720
20 to 25L capacity, stainless steel. Height approx. 51cm – Diameter approx. 24cm. Self-sterilizing and re-cleanable 

filters 
Spare filters Set 4 20 80 Filter cartridge for above mentioned gravity water system

Cooking pot Unit 50 15 750 7L minimum, stainless steel  or aluminium accepted (2 options). Diameter approx. between 25 and 28 cm. With lid

Non electric Kettle Unit 50 5 250 Stainless steel, 1 L min, with handle

Big clay or terracotta pot Unit 4 20 80 Clay or terracotta, round shape. No hole at the bottom. 50 * 50 cm (see picture in annex)

Small clay or terracotta pot Unit 4 20 80
Clay or terracotta, round shape. No hole at the bottom. 40 * 47 cm (see picture in annex). Must fit in the big clay pot 

above mentioned
Storage jars Unit 7 65 455 Ceramic, volume approx. 5-10 L, with cap. Known as "onggi pot". To store fermented food

Sponges Unit 500 0,3 150

Soap Unit 500 0,4 200

Spatula Unit 50 2 100 Wood, to stir the milk. 30 cm minimum

Dish cloth Unit 100 2 200 Cotton, approx. 50 x 70 cm

Milk Distribution equipment 

Milk Consumption equipment for children

Batch 2. To be 

delivered in Mars 2019
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