
POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017  

CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK 

7 августа 2019 года 

Уважаемая г-жа Беркхоулдер, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 10 июля 2019 года, в котором 

содержится просьба о внесении поправки в отношении изъятия, предоставлен-

ного Комитетом ЦКМ 15 марта 2019 года для осуществления гуманитарной де-

ятельности в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), 

направленной на улучшение состояния здоровья и питания детей, а именно 

просьба скорректировать, согласно уведомлению № 7 об оказании помощи в 

осуществлении, установленные в отношении изъятия сроки ввиду задержек с 

закупкой и доставкой соответствующих предметов. 

Имею честь сообщить Вам о том, что после надлежащего рассмотрения 

представленной информации Комитет постановил скорректировать установлен-

ные для закупки и доставки соответствующих предметов сроки и продлить их 

до 5 февраля 2020 года на основании пункта 25 резолюции 2397 (2017). 

Комитет хотел бы поблагодарить ЦКМ за проявленную осмотрительность.  

С уважением, 

     (Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718 (2006) 

Г-же Ребекке Беркхоулдер 

Региональному директору по центральной части 

Южной Азии и Северо-Восточной Азии 

Центральный комитет меннонитов 

Копия: исполняющему обязанности координатора-резидента 

Организации Объединенных Наций в КНДР, Пхеньян, КНДР  

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
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POSTAL ADDRESS-ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017  

CABLE ADDRESS-ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK 

15 марта 2019 года 

Уважаемый г-н Райс, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 25 февраля 2019 года, в котором 

содержится просьба к Комитету предоставить изъятие в соответствии с пунк-

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

тарной деятельности в Корейской Народно-Демократической Республике (КНДР), 

направленной на укрепление здоровья и улучшение питания детей, согласно уве-

домлению об оказании помощи в осуществлении № 7. 

Имею честь далее сообщить Вам о том, что после тщательного рассмотрения 

этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в упомянутом 

выше письме просьбу о предоставлении изъятия на основании пункта  25 резолю-

ции 2397 (2017) Совета Безопасности и разрешить в течение следующих шести 

месяцев передачу указанных в Вашем письме предметов и услуг, перечень которых 

приводится в приложении к настоящему письму. Чтобы ускорить доставку и тамо-

женное оформление, просьба произвести поставку указанных предметов одновре-

менно или одним грузоотправлением. 

Комитет напоминает, что санкционные меры, введенные резолюциями Со-

вета Безопасности в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негативные 

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 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 организациям, подпадающим под их 

юрисдикцию, что в рамках надлежащего осуществления санкционных мер, вве-

денных Организацией Объединенных Наций, не следует неправомерно ограничи-

вать гуманитарную деятельность. 

Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие ЦКМ в деловых и 

финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки товаров и услуг, 

в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень которых содер-

жится в упомянутом приложении, не предрешая вопросов, касающихся принятия 

соответствующих коммерческих решений.  

Г-ну Кристоферу Райсу 

Представителю Центрального комитета 

меннонитов по Северо-Восточной Азии 

UNITED NATIONS NATIONS UNIES 
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При этом Комитет просит соответствующие организации, занимающиеся до-

ставкой гуманитарной помощи в КНДР, соблюдать срок действия изъятия, утвер-

жденного Комитетом, и в полной мере уважать и соблюдать соответствующие 

национальные законы, нормативные акты и требования в отношении лицензиро-

вания, регулирующие финансовые и коммерческие операции, доставку и таможен-

ное оформление в юрисдикциях тех государств-членов, которых это касается. 

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

будут опубликованы на веб-сайте Комитета 1718 для всеобщего сведения, в том 

числе для сведения соответствующих национальных органов, осуществляющих 

контроль за соблюдением решений об изъятии в отношении поставок в КНДР, и 

будет находиться на этом веб-сайте в течение шести месяцев. 

Комитет хотел бы поблагодарить ЦКМ за его ответственный подход.  

С уважением, 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Копия: Координатору-резиденту ООН в КНДР, Пхеньян, КНДР 

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для передачи КНДР

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


Annex 1: MCC 2019 UN Sanctions Exemption 
Detailed Descriptions with Quantities/Specifications of goods/services, purpose, distribution (receiving entity) 



 





 



 

 



Annex 2: MCC 2019 UN Sanctions Exemption 
Table of proposed transfers: Dates, Routes, Methods, Departure/Entry, Identifiable Parties, Financial Transfers 
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