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Ваше Превосходительство, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  1718 

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

Комитету была направлена просьба о предоставлении изъятия в соответствии с 

пунктом 25 резолюции 2397 (2017) для осуществления перевода финансовых 

средств на покрытие оперативных расходов Управления Европейского союза по 

вопросам продовольственной безопасности, с тем чтобы итальянская компания 

«Агриконсалтинг СА» (АЕСА), которая получила заказ ЕС на оказание техниче-

ской поддержки Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в во-

просах, связанных с продовольствием, могла заниматься предоставлением гума-

нитарной помощи в КНДР, отмечая при этом, что никакие товары или материалы 

не будут передаваться КНДР. 

Имею также честь проинформировать Вас о том, что по результатам надле-

жащего рассмотрения Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в вы-

шеупомянутом письме просьбу о предоставлении изъятия и на основании 

пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешил в течение сле-

дующих шести месяцев произвести перевод указанных в Вашем письме финан-

совых средств в соответствии со схемой, содержащейся в приложении к настоя-

щему письму. 

Комитет вновь заявляет о том, что санкции, введенные Советом Безопас-

ности в его резолюциях в отношении КНДР, не имеют целью вызвать негатив-

ные последствия для народа КНДР, и 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 разъяснения государственным и частным организациям, 

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

ления санкционных мер, введенных Организацией Объединенных Наций, не 

следует неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность. 

Ее Превосходительству 

Г-же Марии Анджеле Цаппиа 
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при Организации Объединенных Наций 
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Кроме того, Комитет поддерживает и одобряет участие Италии в деловых 

и финансовых операциях, необходимых исключительно для приобретения това-

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

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

щихся заключения соответствующих коммерческих сделок.  

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, подпадающие под юрисдикцию тех государств-членов, 

которых это касается. 

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 выразить Италии признательность за ответственное со-

блюдение требований. 

Ваше Превосходительство, примите уверения в моем глубочайшем уваже-

нии. 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 

– Схема перевода финансовых средств КНДР
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local (second hand vehicle 

Purchase Vehicles 
bought in DPRK). Exemption: (i} 

(2) 
- - 50,000 50,000 UN Resolution 2397-2017 par. 

25; (ii) EU Regulation 1509·2017 
art. 22, par.1 & 2. 
Different fuels stations and local 
dealers for spare parts and 

Vehicle Running Korean General Insurance 
costs and spare 

36 6 314,500 
52,500 Company Exemption: (i) UN 

parts vehicles (fleet Resolution 2397-2017 par. 25; (ii) 
of4) UN Resolution 2371-2017 par. 

26; (iii) EU Regulation 1509-2017 
art. 22, par. 1 & 2. 
To be paid to experts for living 
allow;ince and for local 

Field visits for FSO 
50,000 8,500 

transportation Exemption: (i) UN 
Team Resolution 2397-2017 par. 25; (ii) 

EU Regulation 1509-2017 ;irt. 22, 
par.1&2. 
Mainly for purchase of 
stationary, training material, 

Other project 
travel allowance to the training 

running cost 
participants, fuel costs food, 

{training, local 
water refreshments etc. and paid 

travel, Workshops, 
36 6 90,000 15,000 to many different DPRK based 

visibility materials, 
supplier and training participants. 

badges etc.) 
Exemption: (i) UN Resolution 
2397-2017 par. 25; (ii) EU 
Regulation 1509-2017 ;irt.22, p;ir. 
1 & 2. 

Total 1,060,000 222,500 

{*) Expected expenses in DPRK only. The value of the AESA contr;ict is EURO 2,478,520. 
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