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Уважаемый г-н Аллен, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 11 января 2019 года, в котором 

к Комитету обращена просьба о предоставлении изъятия в соответствии с пунк-

том 25 резолюции 2397 (2017) для обеспечения возможности импорта предме-

тов в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) в связи со 

стратегиями обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям ВОЗ для ее 

странового отделения, в частности дегазационных комплектов, комплекта для 

обнаружения излучения и оборудования радиосвязи, в порядке обеспечения 

охраны и безопасности персонала, которые являются необходимым предвари-

тельным условием осуществления ВОЗ гуманитарной деятельности в КНДР.  

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 и на основании 

пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности разрешить в течение 

следующих шести месяцев передачу предметов и услуг, перечень которых при-

водится в Вашем письме. С тем чтобы повысить эффективность доставки и та-

моженного оформления, просьба произвести поставку указанных предметов од-

новременно или одним грузоотправлением. 

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 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-н Дэвид Аллен 

Директор по вопросам административного 

 управления и финансов 
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Нью-Дели, Индия 
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Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие ВОЗ в деловых 

и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки товаров и 

услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень которых 

приводится в Вашем письме, не предрешая вопросов, касающихся принятия со-

ответствующих 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 будет опуб-

ликовано на веб-сайте Комитета 1718 для всеобщего сведения, в том числе для 

сведения соответствующих национальных органов, занимающихся осуществле-

нием контроля 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 ВОЗ за ее ответственный подход.  

С уважением, 

(Подпись) 

Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 
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