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

CABLE ADDRESS - ADRESSE TELEGRAPHIQUE:  UNATIONS NEWYORK  

29 января 2020 года 

Уважаемый г-н Аллен, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 13 января 2020 года, в котором 

к Комитету обращена просьба о предоставлении изъятия на основании 

пункта 25 резолюции 2397 (2017) для обеспечения возможности импорта пред-

метов в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) в связи с 

проводимой ВОЗ деятельностью по оказанию гуманитарной помощи, в частно-

сти диагностического оборудования для предоставления услуг по медицинской 

телеметрии и оборудования для интенсивной терапии и реанимации.  

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

ния этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащуюся в выше-

упомянутом письме просьбу о предоставлении изъятия в соответствии с пунк-

том 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности и разрешил произвести в 

течение следующих шести месяцев передачу указанных в Вашем письме пред-

метов и услуг, перечень которых прилагается к настоящему письму. В целях 

обеспечения более эффективной перевозки и таможенной очистки грузов пред-

лагается транспортировать указанные предметы единой партией или в составе 

сборных грузов. 

Комитет вновь заявляет о том, что санкционные меры, введенные Советом 

Безопасности в его резолюциях в отношении КНДР, не имеют целью 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 содер-

жится напоминание о том, что все государства-члены должны полностью вы-

полнять 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 санкций, введенных Организацией Объединенных Наций, не 

следует неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность. 
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Кроме того, Комитет поддерживает и одобряет участие ВОЗ в деловых и 

финансовых операциях, необходимых исключительно для приобретения това-

ров и услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень ко-

торых содержится в приложении, не предрешая вопросов, касающихся принятия 

соответствующих коммерческих решений. 

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 правила лицензирования, регу-

лирующие финансовые и коммерческие операции, доставку и таможенное 

оформление в юрисдикциях 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 сведения, 

в том числе для сведения соответствующих национальных органов, осуществ-

ляющих контроль за поставками в КНДР, в отношении которых предоставлено 

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

Комитет хотел бы поблагодарить ВОЗ за ответственное соблюдение требо-

ваний. 

С уважением, 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 

– Перечень предметов и услуг, предназначенных для поставки КНДР

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


S.No. Annex and Item 
Head

Decision Material Description Purchase Order Specifications Purpose Value
(in US$)

Origin Port of 
Departure

Port of 
Entry

Parties Involved in Transaction Measure to Ensure for use of intended purpose

1 Annex A - Diagnostic 
equipment 

Pending Stethoscope for 
telemedicine (27)

Would be issued subject to 
clearance by SC and completion 
of procurement process

Bell/Diaphragm (B/D) switch
Transmit/receive modes:
Provide synchronized auscultation between the clinician (transmit 
mode) and the remote physician (receive mode).
Volume control:
Components/Parts:
Stethoscope Auscultation Unit:
Chest piece
Headset
USB cable
Bell Position Bandwidth: 20Hz – 250Hz

Diaphragm High Frequencies:
Up to 1400 Hz
Connection/Interface:
USB interface cable to PC
Data Communications Channel:
• PC to PC: Use USB port on a PC connected to the IP network.

The pupose of the equipment is to 
support delivery of the quality health 
humaniterian services. The 
equipments will be placed in the 
county (secondary) level health 
facilities critical life saving services 
and diagnostic services including 
identification of high risk pregnacies.

Subject to clearance by 
Sanctions Committee, 
WHO will initiate 
Request for Proposals 
(RFP) to the suppliers. 
This information can be 
provided once 
available by WHO to 
the Committee.

Not available a) Supplier has not been identified at this stage and 
this is subject to clearance by Sanctions Committee. 
This information can be provided once available by 
WHO to the Committee. 
b) WHO Regional Office for South-East Asia, New 
Delhi, India, Metropolitian Hotel Office Block, Bangla 
Sahib Road, Gole Market, Sector 4, New Delhi 110 
001, India
c) WHO Country Office, 14 Hodong, Munsudong, 
Pyongyang, DPR Korea, 
Email: vithanagea@who.int  fernandot@who.int,  
Tel:+85023817913
d) MOPH - DPRK, Sochang-Don , Central District, 
Pyongyang City DPR Korea, 
E mail: bogon.moph@star-co.net.kp

To ensure that the goods provided to the MOPH/DPRK by WHO are used 
for their intended purpose and not diverted for prohibited purposes, WHO 
will take the following measures: 

These will be custom cleared by the Administrative Officer (AO) and a 
responsible international officer designated by WHO Representative.  

These will then be kept at WHO warehouse in the Central medical 
warehouse. Then handed over to the Government for them to be 
transported to the intended health failities.  

International technical officers and national officers will perform field visits 
during which the items will be verified. By implementing these measures 
WHO Country Office expects to minimize the possibility of diversion and 
ensure that this item is strictly used for intended purpose only.

2 Annex A - Diagnostic 
equipment 

Pending Microscope for tele-
medicine (27)

As above Fisher Scientific* II Digital/Video Microscope 
USB 2.0 Digital/Video Micromaster II Series
Both digital and NTSC Video output
5.0” TFT LCD

3.0 megapixel camera: is built into microscope head for fast plug-and-
play setup
Software to capture, save, print images, for several on-screen 
calibrated measurements
Electrical Requirements: 220V, 50/60Hz 
Eye piece: 10×,22×harmonic components optics
NosePiece: Reversed 4-position
Objectives: Phase Contrast Achromatics   4× ,10×,20×, 40×, 100×oil 
Focus: Coaxial focus system with tension adjustment and up-limit 
coarse focus
- Illumination: 12V, 30W

As above As above As above As above As above

3 Annex A - Diagnostic 
equipment 

Pending Digital ECG for tele-
medicine (27)

As above 12-Lead
Power: USB connection
ECG Acquisition:
Impedance: >100 megohms
Frequency response: 0.05-150Hz
Filters: AC, drift, muscle
Sensitivity: 5, 10, 20mm/mV
Dynamic range: ± 10mV
ADC resolution: 12 bits at 2.44uV/bit
Electrode offset: ± 300mV per AAMI and EC-11 specifications
Acquisition rate: 500 samples/sec
ECG software:
Easily acquires and stores,
auto-interpretation and measurements 12-Lead ECGs

As above As above As above As above As above As above

4 Annex A - Diagnostic 
equipment 

Pending Portable abdominal ultra-
sonography (8) 

As above MY-A005A Portable Ultrasound Scanner All digital ultrasound  system 
Cutting Edge Imaging Processing Technologies Realize remarkable 
ultrasound image
12.1” High definition LCD monitor, 0-90 degree adjustable angle 

2 Activated transducer Ports
Cutting Edge Imaging Processing Technologies Realize 
 remarkable ultrasound image 
Support more than 1000 frames image storage
Software packages, Abdomen, Cardiac, Obstetrics, Gynecology, 
Urology, Small Parts, 7 pseudo-colors selectable 
Optimization key: Multi-parameters presets and one key image  
optimization
Integrated smart workstation: large storage and convenient data  
management 
Built-in Lithium battery support at least 2 hours continues work 
Data interface: Video, S-video, USB 2.0(Double), VGA, RS-232, RJ45 
N.W.:6.5kg  G.W:12kg
Package size:485 x 400 x 415 mm

As above As above As above As above As above

As above

As above

Subject to clearance by 
Sanctions Committee, the 
details of supplier, mode and 
route of shipment can only be 
ascertained after bidding and 
shortlisting of vendor. This 
information can be provided 
once available by WHO to the 
Committee.
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