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Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 

1718 (2006), свидетельствует свое уважение Постоянному представительству 

Германии при Организации Объединенных Наций и имеет честь сослаться на 

вербальную ноту от 20 августа 2019 года с просьбой о внесении поправки в по-

ложения об изъятии, предоставленном организации Welthungerhilfe по гумани-

тарным соображениям 20 февраля 2019 года в соответствии с пунктом 25 резо-

люции 2397 (2017) для того, чтобы предусмотреть возможность поставки това-

ров, предназначенных для использования в гуманитарных целях в Корейской 

Народно-Демократической Республике, в частности поставки оборудования, не-

обходимого для обеспечения безопасной питьевой воды. 

Председатель имеет честь сообщить Германии, что после надлежащего 

рассмотрения представленной информации Комитет постановил скорректиро-

вать установленные для закупки и доставки соответствующих предметов сроки 

и продлить их до 19 декабря 2019 года на основании пункта  25 резолюции 2397 

(2017). 

Комитет хотел бы выразить Германии признательность за тщательное и 

добросовестное отношение к данному вопросу. 

(Подпись) 

27 августа 2019 года 

Постоянное представительство Германии 

при Организации Объединенных Наций 

Нью-Йорк 
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 Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1718 (2006), свидетельствует свое уважение Постоянному 

представительству Германии при Организации Объединенных Наций и имеет 

честь сослаться на его семь вербальных нот от 12 ноября 2018 года, 

препровождающих Комитету просьбы о применении изъятий в соответствии с 

пунктом 25 резолюции 2397 (2017) с целью санкционировать доставку товаров, 

предназначенных для использования в гуманитарных целях работающей в 

КНДР немецкой неправительственной организацией «Дойче 

вельтхунгерхильфе» для следующих видов гуманитарной деятельности:  

 – поставка оборудования для производства и хранения семян (№ 624/2018); 

 – поставка оборудования для снабжения безопасной питьевой водой 

(№ 625/2018 и № 626/2018); 

 – поставка оборудования для улучшения снабжения продовольствием 

(№ 627/2018 и № 628/2018); 

 – поставка оборудования для улучшения положения в области питания 

(№ 629/2018); и 

 – поставка оборудования для предотвращения гуманитарной катастрофы 

(№ 630/2018). 

 Председатель имеет честь информировать далее Германию о том, что после 

надлежащего рассмотрения Комитет постановил частично удовлетворить 

содержащиеся в вышеуказанных вербальных нотах просьбы о предоставлении 

изъятий и на основании пункта 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности 

разрешить в течение последующих шести месяцев передачу указанных в 

вербальных нотах Германии предметов и услуг, связанных с поставкой 

оборудования для снабжения безопасной питьевой водой, перечень которых 

приводится в приложении к настоящей вербальной ноте. В целях повышения 

эффективности доставки и таможенного оформления просьба произвести 

поставку указанных предметов единой партией или сборными 

грузоотправлениями. 

 

 

 

Постоянное представительство Германии  

при Организации Объединенных Наций  

Нью-Йорк 
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 Комитет напоминает, что санкционные меры, введенные резолюциями 

Совета 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, введенных Организацией Объединенных 

Наций, не следует неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность.  

 Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие Германии в 

деловых и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки 

товаров и услуг, в отношении которых Комитет предоставил изъятие и перечень 

которых содержится в упомянутом приложении, без ущерба для 

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 

соответствующие национальные законы, нормативные акты и требования в 

отношении лицензирования, регулирующие финансовые и коммерческие 

операции, доставку и таможенное оформление в юрисдикциях тех государств-

членов, которых это касается. 

 Председатель имеет честь информировать далее Германию о том, что 

настоящая вербальная нота и приложение к ней будут опубликованы на веб-

сайте Комитета 1718 для всеобщего сведения, в том числе для сведения 

соответствующих национальных органов, занимающихся осуществлением 

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

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

 Комитет хотел бы поблагодарить Германию за применяемый ею 

ответственный подход. 

 Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного 

резолюцией 1718 (2006), пользуясь этой возможностью, вновь заверяет 

Постоянное представительство Германии при Организации Объединенных 

Наций в своем глубочайшем уважении.  

 

 

(Подпись) 

ХХ февраля 2019 года 

 

 

Приложение: 

 – Перечень предназначенных для передачи КНДР товаров и услуг, связанных 

с поставкой оборудования для снабжения безопасной питьевой водой  
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