
6 ноября 2019 года 

Уважаемый г-н Харцнер, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 7 октября 2019 года, в котором 

содержится просьба к Комитету применить изъятие на основании пункта 25 ре-

золюции 2397 (2017) Совета Безопасности для осуществления в Корейской 

Народно-Демократической Республике (КНДР) гуманитарной деятельности, 

направленной на оказание уязвимым слоям населения, испытывающим острую 

нехватку продовольствия, жизненно необходимой помощи, в частности разре-

шить закупку и ввоз в КНДР сельскохозяйственной техники, необходимой для 

осуществления проекта под названием «Повышение уровня продовольственной 

безопасности находящихся в уязвимом положении семей в сельских районах 

КНДР», основная цель которого состоит в повышении уровня продовольствен-

ной безопасности в кооперативном хозяйстве Чхимгёри, провинция Северная 

Хванхэ, в соответствии с памяткой об оказании помощи в осуществлении № 7. 

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 применении изъятия и на основании пункта 25 

резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить в течение следующих 

шести месяцев передачу предметов и услуг, перечень которых приводится в Ва-

шем письме и в приложении к настоящему письму. С тем чтобы повысить эф-

фективность доставки и таможенного оформления, просьба произвести по-

ставку указанных предметов одновременно или одним грузоотправлением.  

Комитет напоминает, что санкционные меры, введенные резолюциями Со-

вета Безопасности в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негатив-

ных последствий 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 выполнять 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.  

Г-ну Киму Харцнеру 

Управляющему директору 

организации «Миссия Восток» 

Брюссель, Бельгия 
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Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие организации 

«Миссия Восток» в деловых и финансовых операциях, необходимых исключи-

тельно для закупки товаров и услуг, в отношении которых Комитет применил 

изъятие и перечень которых приводится 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 требования в отношении лицен-

зирования, регулирующие финансовые и коммерческие операции, доставку и та-

моженное оформление в юрисдикциях тех государств-членов, которых это каса-

ется. 

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 соблюдением решений об изъятии в отношении по-

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

Комитет хотел бы поблагодарить организацию «Миссия Восток» за ее от-

ветственный подход. 

С уважением, 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Копия: исполняющему обязанности координатора-резидента ООН в КНДР, 

Пхеньян, КНДР 

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для передачи КНДР
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Exemption Request- Mission East

Food Security Program in DPRK 

7 October 2019

# Item Specifications Quantity Notes 

1

Rice Thresher

capacity range c. 800-1200 kg 

/ hr; mobile (mounted on 

wheels for use at field); diesel 

engine

3

Rice threshing is the first stage in processing rise once the rice has been cut in the 

field. It is the separation of the paddy kernel (the rice grain from the plant 

including the husk, and the brown rice) from the panicle (the branchy bits).

This gives capacity to thresh 30% of rice in one month - should contribute 

significant reduction in post harvest losses.	

2

Rice processer/miller

capacity range  800-1500 

kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

2

Paddy consists of the hull or husk (18-28%) and the brown rice (72-82%). Brown 

rice consists of: an outer layer (pericarp, tegmen and aleurone layers) called bran 

(6-7%); the germen or embryo (2-3%); and the edible portion The rice milling 

operation is the separation of the husk (dehusking) and the bran (polishing) to 

produce the edible portion (endosperm) for consumption.   

This gives capacity to mill 30% of rice in one month - should contribute significant 

reduction in post harvest losses.	

3

Maize sheller

capacity range 500 - 800 

Kg/hour

engine elect / diesel to be 

supplied

4

The maize sheller removes the maize kernels (the bit you put in hot oil to make 

your pop corn) from the cob (the bit you throw in the compost after eating 

sweetcorn).

4
Maize mill 70-100 Kg/hour 3 Maize mill crushes maize kernels into maize flour. 	

5 Mild steel bar 8 mm 6.8 MT

6 Mild steel bar 12 mm 6.8 MT

7 Mild steel bar 18 mm 6.4 MT

8 L-type steel 50*50*5 mm 1000 m

9 U-type steel 50*100*5 mm 180 m

10 Iron plate 1,2 mm, 6 m 240 m²

11 Sandwich panel 50 mm, 2 m 120 m²

12
PC sheet Fixing frames Aluminium alloys, 6 meter 100 pc

13
PC sheet Sealing frames

Aluminium alloys, 6 meter, 

pressure side
20 pc

14 Fixing screw 10 cm 4000 pc

15 Steel Band Steel band 100m/roll 4 rolls

Construction materials for 4 x Potato storages + greenhouses / sprouting rooms 

for following farms: Ryongdam-ri in Chonnae, Namchang-ri in Munchon, Kudang-

ri and Rinwon-ri in Phangyo county
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