
11 октября 2019 года 

Уважаемый г-н Кастельянос, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 3 октября 2019 года, в котором 

к Комитету обращена просьба о предоставлении изъятия в соответствии с пунк-

том 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности для осуществления гумани-

тарной деятельности в Корейской Народно-Демократической Республике 

(КНДР), и в частности просьба санкционировать закупку и поставку материа-

лов, которые срочно требуются для оказания в КНДР жизненно необходимой 

гуманитарной помощи, связанной главным образом с объектами системы водо-

снабжения, обеспечивающими доступ к чистой питьевой воде и способствую-

щими улучшению санитарно-гигиенических условий, согласно памятке по во-

просам осуществления № 7. 

Имею честь далее сообщить Вам о том, что после тщательного рассмотре-

ния этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в упомя-

нутом выше письме просьбу о предоставлении изъятия на основании пункта 25 

резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности и разрешить в течение следующих 

шести месяцев передачу указанных в Вашем письме предметов и услуг, пере-

чень которых приводится в приложении к настоящему письму. В целях повыше-

ния эффективности доставки и таможенного оформления просьба произвести 

поставку указанных предметов одновременно или одним грузоотправлением. 

Комитет напоминает, что санкционные меры, введенные резолюциями Со-

вета Безопасности в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негатив-

ные последствия для народа КНДР и что в его вербальной ноте, направленной 

всем государствам-членам, а также в его пресс-релизе SC/13113 от 8 декабря 

2017 года содержатся разъяснения относительно предоставления гуманитарной 

помощи КНДР. Кроме того, в указанной вербальной ноте содержится напомина-

ние о том, что все государства-члены должны полностью выполнять соответ-

ствующие меры, введенные Советом Безопасности, принимая при этом во вни-

мание необходимость разъяснять государственным и частным организациям, 

подпадающим под их юрисдикцию, что в рамках надлежащего осуществления 

санкционных мер, введенных Организацией Объединенных Наций, не следует 

неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность.  

Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие МФКК и КП в 

деловых и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки то-

варов и услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень 

которых приводится в Вашем письме, не предрешая вопросов, касающихся при-

нятия соответствующих коммерческих решений. 

Г-ну Хавьеру Кастельяносу, 

региональному директору по Азиатско-Тихоокеанскому региону,  

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца  

Куала-Лумпур, Малайзия  

United Nations Nations Unies
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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. 

Я хотел бы также сообщить Вам о том, что настоящее письмо и приложение 

к нему будут опубликованы на веб-сайте Комитета 1718 для всеобщего сведе-

ния, в том числе для сведения соответствующих национальных органов, осу-

ществляющих контроль за поставками в КНДР, в отношении которых применено 

изъятие, и будут находиться на этом веб-сайте в течение шести месяцев. 

Комитет хотел бы поблагодарить МФКК и КП за ее ответственный подход.  

С уважением, 

(Подпись) 

Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для передачи КНДР

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


ANNEX 1 

List of Water and Sanitation Material to Provide Potable Water and Improved Sanitation in Target Communities 

 A B C D E F G H I J K I M 

 Decis
ion 

Material 
Description 

Purchase 
Order 

Material 
Specifications 

Purpose Value Country 
of Origin 

Port of 
departure 

Port of entry Parties 
involved in 
transaction 

Measures to Ensure 
for Use of Intended 

Purpose 

HS code Planned 
date 

1  PVC-U 
coupling/red

ucer (64) 

4866 Flange x socket with 
elastomeric sealing 

ring and bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Total cost 
for 11 
items: 
4,880.25 
EUR 
 
Transpor-
tation: 
4,000 EUR 

China Dandong 
(China) 

Sinuiju 
(DPRK) 

Korea 
Kwanghung 

Trading  
Corporation. 

Factory: 
China  

- Shenyang 
Bull Pipeline 

Co. Ltd, 
Address: No 8 
Kaifa North 2 
Road, 
Economical & 
Technological  
Development 
Zone, 
Shenyang, 
-Hua ya 
dongying 
plastic 
corporation 
Address: 
No251 
donger road, 
dongying 
city,Shandong 
province, 
China 
 

Monthly / bi-
monthly visits to 

village WASH 
constructions 

facilities by IFRC 
international / 
national staff. 

7318159001 2019. 
10.8 

2  PVC-U, Tee 
(16) 

4866 flange x 3 with rubber 
packing, bolts and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

3  PVC-U 
coupling/red

ucer(9) 

4866 flange x flange with 
rubber packing, bolts 

and nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

4  PE 
compression 
coupling/ada

pter 
(52) 

4866 flanged with bolts and 
nuts 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

7318159001 

5  Manual winch 
(8) 

4866  for UPVC pipe connection 84662000 

6  Hook spanner 
(21) 

4866 steel Tightening bibcock’s (taps) to 
pipes. 

82041100 

7  PVC-U elbow 
(8640) 

4866 female x copper 
thread, 90° 

Connector for water network 
changing pipe direction. 

73079900 

8  Heavy duty 
pipe wrench 

(12) 

4866 adjustable grip head Tightening pipes and adaptors 
including flanges and gate 

valves 

82041200 

9  PE pipe cutter 
(11) 

4866 with 2 spare blades Cutting PE pipes 82055900 

10  UPVC pipe 
cutter 

(4) 

4866 with 2 spare blades Cutting UPVC pipes 68022110 

11  Scissors 
(12) 

4866  cutting pipes 
 

82119300 
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