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  Уведомление №7 об оказании помощи в осуществлении: 

инструкция по получению изъятия для оказания 

гуманитарной помощи Корейской Народно-Демократической 

Республике 
 

 

 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1718 (2006), по-

лагает, что приведенная ниже информация может быть полезна государствам-

членам при выполнении их обязанностей по резолюциям 1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 

(2017), 2375 (2017) и 2397 (2017). Совет Безопасности неоднократно подтвер-

ждал, что меры, введенные указанными выше резолюциями, не призваны иметь 

негативные гуманитарные последствия для гражданского населения Корейской 

Народно-Демократической Республики (КНДР) или ограничить или отрица-

тельно повлиять на осуществление тех видов деятельности, включая экономи-

ческую деятельность и экономическое сотрудничество, предоставление продо-

вольственной и гуманитарной помощи, которые не запрещены этими резолюци-

ями. Кроме того, большое число мер, описанных в этих резолюциях, прямо 

предусматривают исключения по гуманитарным соображениям, для которых в 

некоторых случаях необходимо заранее и на индивидуальной основе получать 

явное разрешение Комитета на применение изъятия. 

 Вместе с тем в целях создания комплексного механизма изъятий по гума-

нитарным соображениям в пункте 25 резолюции 2397 (2017) подтверждается, 

что меры, введенные резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 

(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 

(2017), не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для граждан-

ского населения КНДР или ограничить или отрицательно повлиять на осуществ-

ление тех видов деятельности, включая экономическую деятельность и эконо-

мическое сотрудничество, предоставление продовольственной и гуманитарной 

помощи, которые не запрещены резолюциями 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 

(2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 

(2017) и 2397 (2017), и на работу международных и неправительственных орга-

низаций, занимающихся оказанием помощи, включая чрезвычайную помощь, в 

КНДР на благо гражданского населения страны, подчеркивается, что КНДР в 

первую очередь обязана и должна полностью удовлетворять потребности граж-

дан страны в средствах к существованию, и устанавливается, что Комитет может 

в том или ином конкретном случае применить в отношении того или иного вида 

деятельности изъятие из сферы действия мер, введенных этими резолюциями, 

если он определит, что такое изъятие необходимо для содействия работе таких 

организаций в КНДР или для любых иных целей, соответствующих целям этих 

резолюций. 

 В этой связи Комитет подготовил следующие рекомендации для госу-

дарств-членов и международных и неправительственных организаций, занима-

ющихся оказанием помощи, включая чрезвычайную помощь, в КНДР на благо 

гражданского населения КНДР. 
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  Формат запроса о применении изъятия 
 

 Комитет рекомендует государствам-членам и международным и неправи-

тельственным организациям, занимающимся оказанием помощи, включая чрез-

вычайную помощь, в КНДР на благо гражданского населения КНДР и запраши-

вающим изъятие Комитета 1718, представлять запросы об изъятии в письме, со-

держащем следующую информацию:  

 • характер предлагаемой КНДР гуманитарной помощи на благо граждан-

ского населения КНДР; 

 • разъяснения относительно получателей в КНДР и критериев отбора бене-

фициаров; 

 • обоснование направляемого в Комитет запроса о применении изъятия;  

 • подробная информация об объеме и соответствующих характеристиках то-

варов и услуг, которые будут предоставлены КНДР в течение следующих 

шести месяцев, их предназначении и получателях; 

 • планируемая дата (даты) предполагаемой поставки КНДР в течение следу-

ющих шести месяцев; 

 • запланированные маршрут (маршруты) и способ (способы) передачи, 

включая пункты отправления и назначения грузов;  

 • информация о всех сторонах, участвующих в передаче и известных на мо-

мент представления запроса; 

 • информация о финансовых операциях, производимых в связи с передачей;  

 • приложение с перечнем всех запланированных мероприятий по передаче 

товаров и услуг с указанием объема и планируемых дат поставки;  

 • описание мер, гарантирующих, что оказываемая КНДР помощь будет ис-

пользована по назначению и не будет направлена на запрещенные цели.  

 Комитет настоятельно рекомендует государствам-членам и международ-

ным и неправительственным организациям, обращающимся с запросом о при-

менении изъятия, в случаях, когда это практически осуществимо, делать все воз-

можное для объединения всех предполагаемых отдельных грузов в одну партию 

каждые шесть месяцев. Комитет рекомендует также государствам-членам и 

международным и неправительственным организациям обращаться с запросами 

о применении изъятий приблизительно один раз в шесть месяцев. Комитет ре-

комендует далее заявителям, получившим разрешение Комитета на применение 

изъятия, в случае возникновения у них необходимости внести обязательные и 

обоснованные изменения в отношении товаров, предназначенных для передачи 

КНДР (например, точных характеристик и количества и/или сторон, вовлечен-

ных в финансовые операции), незамедлительно в последующих письмах уве-

домлять Комитет обо всех изменениях, требующих проведения обзора. После 

этого Комитет изучит информацию обо всех запрашиваемых изменениях и в слу-

чае необходимости внесет необходимые корректировки в предоставленное им 

разрешение на применение изъятия.  

 

  Ограничения в отношении изъятий Комитета 1718 
 

 Комитет напоминает всем международным и неправительственным орга-

низациям, что получение разрешения Комитета на применение изъятий из санк-

ций, введенных Организацией Объединенных Наций, не освобождает эти орга-

низации и проводимые ими операции от действия национального законодатель-
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ства государств-членов, участвующих в этих операциях, и их требований в от-

ношении лицензирования. Все международные или неправительственные орга-

низации, обращающиеся в Комитет с запросами о применении изъятий, должны 

также полностью соблюдать соответствующие нормативные и лицензионные 

требования государств-членов, юрисдикция которых распространяется на все 

аспекты предполагаемых операций и участвующих сторон.  

 

  Направление международными и неправительственными организациями 

запросов о применении изъятий в Комитет 1718 
 

 При представлении в Комитет запросов о применении изъятий междуна-

родные или неправительственные организации могут воспользоваться тремя 

описанными ниже способами (в то же время учреждения Организации Объеди-

ненных Наций, Комитет по рассмотрению химических веществ, Международная 

федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный 

олимпийский комитет могут и далее направлять запросы о применении изъятий 

непосредственно в Комитет, как они делали это в прошлом): 

 1) через государства-члены: поскольку резолюция налагает обязатель-

ства на государства-члены, именно государства-члены представляют в Комитет 

запросы о применении изъятий от имени международных или неправитель-

ственных организаций, намеревающихся оказывать КНДР гуманитарную по-

мощь;  

 2) через Организацию Объединенных Наций: если государство-член 

не в состоянии направить в Комитет такой запрос, то Канцелярия координатора -

резидента Организации Объединенных Наций в КНДР может выступить в роли 

связующего звена в пользу международной или неправительственной организа-

ции и направить в Комитет запрос о применении изъятия;  

 3) через секретаря Комитета: если и государство-член, и Канцелярия ко-

ординатора-резидента Организации Объединенных Наций в КНДР не в состоя-

нии представить в Комитет запрос о применении изъятия от имени международ-

ной или неправительственной организации, то международная или неправитель-

ственная организация может направить запрос о применении изъятия непосред-

ственно секретарю Комитета. Секретарь Комитета препроводит просьбу о при-

менении изъятия Комитету, если она отвечает следующим критериям:  

 • запрашивающая структура является международной или неправитель-

ственной организацией, в прошлом уже оказывавшей помощь КНДР или 

другим странам, и/или неправительственной организацией, признанной на 

национальном уровне соответствующими государствами-членами; 

 • предполагаемая помощь КНДР оказывается в гуманитарных целях и на 

благо гражданского населения КНДР; 

 • запрос о применении изъятия отвечает вышеизложенным международным 

требованиям. 

 

  Процесс утверждения Комитетом 
 

 С учетом срочного характера гуманитарной помощи Комитет будет стре-

миться как можно оперативнее обрабатывать запросы о применении изъятий, с 

тем чтобы выносить решения в разумные сроки в соответствии с руководящими 

принципами Комитета. 
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  Письмо Комитета об утверждении изъятия 
 

 После рассмотрения Комитетом запроса о применении изъятия Комитет 

подготовит письмо, содержащее его решение. В случае утверждения Комитетом 

запроса Комитет направит запрашивающей стороне письмо с информацией о 

том, какие именно позиции Комитет утверждает для передачи КНДР. Письмо 

Комитета об утверждении изъятия будет содержать приложение с указанием пе-

речня утвержденных товаров и услуг, их объема и запланированной даты по-

ставки. Письмо Комитета об утверждении изъятия и приложение к нему будут 

на шесть месяцев размещаться на веб-сайте Комитета 1718 для ознакомления 

широкого круга лиц, в том числе национальных властей, участвующих в изуче-

нии подпадающих под изъятие товаров, передаваемых КНДР, если только сто-

рона, запрашивавшая применение изъятия, не попросит Комитет не делать 

этого. После проведения утвержденных операций и до истечения шестимесяч-

ного периода сторона, запрашивавшая применение изъятия, может обратиться в 

Комитет с просьбой об удалении с его веб-сайта письма о применении изъятия.  

 

* * * 


