
REFERENCE: S/AC.49/2019/OC.XX 

4 апреля 2019 года 

Уважаемый г-н Сегуан, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 23 марта 2019 года, в котором 

содержится просьба к Комитету предоставить изъятие в соответствии с пунк-

том 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности для участия в осуществле-

нии гуманитарной деятельности в Корейской Народно-Демократической Рес-

публике (КНДР), направленной на расширение доступа к чистой питьевой воде 

в регионе Расон, согласно уведомлению № 7 об оказании помощи в осуществ-

лении. 

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 единой партией или сборным методом.  

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 осуществлять 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 ЛНКМ (Христи-

анская неправительственная организация) в деловых и финансовых операциях, 

необходимых исключительно для закупки товаров и услуг, в отношении которых 

Комитет предоставил изъятие и перечень которых приводится в приложении, не 

предрешая вопросов, касающихся принятия соответствующих коммерческих ре-

шений. 
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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 грузов 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, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006) Совета Безопасности, 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 выразить признательность ЛНКМ и поблагодарить 

ЛНКМ за ее ответственный подход. 

С уважением, 

(Подпись) 

Кристоф Хойсген 

Председатель Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Копия: Координатору-резиденту Организации Объединенных Наций в Корей-

ской Народно-Демократической Республике, Пхеньян, КНДР 

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для передачи КНДР
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APPENDIX A 

REQUIRED GOODS AND SERVICES 

Material/Services Quantity Country of 

Origin 

HTS Codes Vendor Vendor Info 

Well steel casing 300 m + China 7304.19.20 He Nan Gang Cai Shi 

Chang Company 

Yanji  City,   Jilin 

Province.  Tel. 86 0433-

751-7523

Casing Shoes 10 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

ODEX Hammers 2 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

ODEX Drill Bits 2 China Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

Submersible Well 

Pumps 

10+ China 8413.70.91 Henan Zhongmei Drill 

Tool Co. Ltd. 

Jindai Industrial Zone, 

Zhengzhou City, Henan 

Province, China, Tel. 

86.1325.5921607 

Rope, wire and 

miscellaneous supplies 

As needed China/DPRK Various Local Markets Rason SEZ, DPRK 

Trucking n/a China n/a Ad hoc basis Yanji City, Jilin 

Province, China. 

Installation and Cross 

Border Clearance 

n/a China n/a Daedong Co. or LNKM 

China Representative 

Yanji City, Jilin 

Provicen, China or 

Rason SEZ, DPRK 

Banking n/a U.S/ROK/China n/a Idaho Central Credit 

Union/KB Bank/  

Bank of China 

Idaho, U.S./Republic of 

Korea/P.R. of China 
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