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Ваше Превосходительство, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 

(2006), имею честь сослаться на Ваши письма от 19 декабря 2018 года, в которых 

к Комитету обращены просьбы о предоставлении изъятий в соответствии с 

пунктом 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности, и в частности просьбы 

санкционировать поставку товаров, предназначенных для использования в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике (КНДР) в гуманитарных целях 

Швейцарской организацией по оказанию гуманитарной помощи, входящей в со-

став Швейцарского агентства в поддержку развития и сотрудничества, для реа-

лизации ее проектов «Система питьевого водоснабжения на основе насосной 

станции на солнечных батареях для поселка Рёнгун в провинции Северная 

Хванхэ» и «Габионные конструкции для защиты от наводнений пострадавшего 

населения в провинциях Северная Хванхэ и Южная Хванхэ». 

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

ния этого вопроса Комитет постановил удовлетворить содержащиеся в упомя-

нутых выше письмах просьбы о предоставлении изъятий и на основании 

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

дующих шести месяцев передачу предметов и услуг, перечень которых приво-

дится в приложении к настоящему письму. С тем чтобы повысить эффектив-

ность доставки и таможенного оформления, просьба произвести поставку ука-

занных предметов одновременно или одним грузоотправлением.  

Комитет напоминает, что санкции, введенные Советом Безопасности в его 

резолюциях в отношении КНДР, не призваны повлечь за собой негативные по-

следствия для народа КНДР и что в его вербальной ноте, направленной всем 

государствам-членам, а также в его коммюнике для прессы SC/13113 от 8 де-

кабря 2017 года содержатся разъяснения относительно предоставления гумани-

тарной 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 организа-

циям, подпадающим под их юрисдикцию, что в рамках надлежащего осуществ-

ления санкционных мер, введенных Организацией Объединенных Наций, не 

следует неправомерно ограничивать гуманитарную деятельность.  

Помимо этого, Комитет поддерживает и одобряет участие Швейцарии в де-

ловых и финансовых операциях, необходимых исключительно для закупки то-

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

которых содержится в упомянутом приложении, не предрешая вопросов, касаю-

щихся принятия соответствующих коммерческих решений. 
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При этом Комитет просит соответствующие организации, занимающиеся 

доставкой гуманитарной помощи в КНДР, строго соблюдать срок действия изъ-

ятия, утвержденного Комитетом, и в полной мере уважать и соблюдать соответ-

ствующие национальные законы, нормативные акты и требования в отношении 

лицензирования, регулирующие финансовые и коммерческие операции, до-

ставку и таможенное оформление в юрисдикциях тех государств-членов, кото-

рых 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, занимаю-

щихся осуществлением контроля за соблюдением решений об изъятии в отно-

шении поставок в КНДР, и будут находиться на этом веб-сайте в течение шести 

месяцев. 

Комитет хотел бы поблагодарить Швейцарию за ее ответственный подход. 

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубочайшем ува-

жении. 

(Подпись) Кристоф Хойсген 

Председатель 

Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для передачи КНДР

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


Item Detailed specifications Value 

Solar pump drinking water 

supply system (5.5 kW)  
See below 26,952 USD 

No. Item Specification Unit Quantity 

1 PE C-SJ42-3, Rp 3" 
Multi-stage Centrifugal Pump End, non-return valve 

item code: 14-000840  pc 1 

2 
AC Drive Sub 6" 

5.5Kw380v-3Ph-50hz 

Submersible AC DRIVE, water filled 6", three phase 

item code: 18-000040  pc 1 

3 
PSk2-7 controller- 

5.5kVA-D  

Pump controller, for solar(PV) operation 

item code: 09-000150  pc 1 

4 Well Probe sensor 

water level sensor for dry run protection. 

POM protection enclosure, max. 5bar item 

code: 19-000000  
pc 1 

5 
Cable splice Kit 6- 

10sqmm  

submersible cable splice kit for ECDRIVE, 6 to 

10sqmm, item code: 19-000020  pc 1 

6 Float Swtich 
Float Switch for tank, 2m cable, change-over switch 

function, item code: 19-000030  set 1 

7 Surge protector 
item code: 19-000280  

surge protector, outdoor, max 5v 
set 2 

8 
PV Disconnect 1000-

405  
PV disconnect switch 1000VDC/40A, Max. 5 strings, 

plastic box, IP54, item code: 19-000115  pc 1 

9 PV Protect 1000-125 

Surge Protective Device for PV Systemes, 

1000VD/125A, plastic box, IP54 

item code: 19-000117  
pc 1 

10 LC260-P60, PV-Module 
Photo Voltaic Nodule, Poly crystalline, junction box, 

cable, item code: 23-000450  pc 42 

11 PV wire 
4sqmm, MC, single male plug, 2m 

item code: 19-000530  pc 2 

12 PV wire 
4sqmm, MC, single female plug, 2m 

item code: 19-000520  pc 2 

13 PV module wire 
4sqmm, male-female, MC4, 10m 

item code: 19-000432  pc 4 

14 Pump wire 
2*1.5sqmm for Well probe 

item code: 19-000570  pc 50 

15 Pump wire 
2*1.5sqmm for float switch 

item code: 19-000575  m 50 

16 Pump wire 
3*6sqmm& 1*4sqmm, round 

item code: 19-000620  m 50 

17 Safety Rope 
item code: 19-000350  

Dia 8mm, UHMW PE, 6000kg max. load 
m 50 

18 Hook 
SS, Φ6, for safety rope, on top of well 

item code: 19-000810  m 1 

19 Ring Hook 
SS, Φ6, hanged on pump for Safety Rope 

item code: 19-000811  pc 2 

20 isolation tape 

PVC, D56x17mm 

item code: 19-

002720  
pc 10 

21 Cable ties 
Nylon Max, Dia 50mm, 200mm 100pc 

item code: 19-000700  coil 1 

22 Cable black item code: 19-003270, 4sqmm m 50 

23 Cable red item code: 19-003260, 4sqmm m 50 

Cost estimate of the solar system for Ryonggung Ri USD 26,952 



Item description Quantity Value of goods Comment 

Galvanized iron wire 

Specification: diameter 2.7 mm; zinc 

coating 350-550 N/mm2 & 180 g/m2  

53 metric tons € 63,600 Shipment into the DPR Korea  by 

road from warehouse in 

Dandong, P.R.C.  
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