
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  UNITED NATIONS, N.Y. 10017 
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС:  UNATIONS NEWYORK 

ТЕМА: S/AC.49/2019/OC.XX 

22 июля 2019 года 

Уважаемый г-н Спадони, 

От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1718 
(2006), имею честь сослаться на Ваше письмо от 1 июля 2019 года, в котором к 
Комитету обращена просьба о предоставлении изъятия в соответствии с пунк-
том 25 резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности для осуществления гумани-
тарной деятельности в Корейской Народно-Демократической Республике 
(КНДР), и в частности просьба санкционировать поставку материалов и обору-
дования, необходимых для проекта «Водоснабжение, санитария и гигиена» 
(ВССГ) организации «Уорлд вижн интернэшнл», согласно уведомлению № 7 об 
оказании помощи в осуществлении. 

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 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 организации 
«Уорлд вижн интернэшнл» в деловых и финансовых операциях, необходимых 
исключительно для закупки товаров и услуг, в отношении которых Комитет 
предоставил изъятие и перечень которых содержится в упомянутом приложе-
нии, не предрешая вопросов, касающихся принятия соответствующих коммер-
ческих решений. 

Г-ну Рэндаллу Спадони 
Директору по программам 
организации «Уорлд вижн» 
в Северной Корее 
Вашингтон, округ Колумбия 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)


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 организацию «Уорлд вижн интернэшнл» 
за ее ответственный подход. 

С уважением, 

(Подпись) 
Кристоф Хойсген 

Председатель 
Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1718 (2006) 

С копией г-ну Тапану Мишре, координатору-резиденту ООН в КНДР, Пхеньян, 
КНДР  

Приложение: 

– Перечень товаров и услуг, предназначенных для поставки в КНДР

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


Materials needed for Sobaeksan

Item QTY Description Notes
1 2 Well pump SBC4 splice kit - heat shrinkable and Waterproof for wire size 

#14, #12, #10 AWG (2.5, 4 mm^2)
Updated all materials are based on a 
single well. In some cases a spare is 
included

2 1 Waterproof connection box - (Sigma 14353-5) or equivalent items 2, 3 and 4 go together and can 
be replaced with an equivalent 
waterproof box. This box is 
connected to the outside of the well 
head casing. Connections between 
the pump wires and supplied pump 
power are made in this box. 

3 1 set knockout plugs for item 6 - 5 needed (sigma electric closure plut kit)

4 1 cover for connection box

5 1 pack Drycon wire nuts, 5 pack  (waterproof and corrosion proof, 600V rated)



6 1 pack Assorted wire nuts

7 1 Nipple for connecting box to wire exit from well cap - sized for the chosen 
well cap and connection box

8 1 galvanized hanger iron - for attaching cabinet to pedistal pipe, other

9 4 3/4" Strain relief connector - passing cables into solar disconnect box (item 
11) and control box (item36)

10 4 1" Strain relief connector - passing cables into solar disconnect box (item 
11) and control box (item 36)

11 1 Square D waterproof 2 pole disconnect switch for solar panels



12 2 Perforated angle iron - for mounting disconnect switch (item 11) on solar 
panel frame

13 1 DC lightning arrestor (Delta LA302DC DC, see specifications)

14 1 Brass or Stainless steel pitless adapter (with RP 1 1/4 for supply, discharge 
and lift handle)  

15 1 Hole saw with mandrel (for use with pitless adapter - diameter selected 
based on specification for pitless adapter of item14)

16 1 Extra hole saw for use with item 14



17 1 Multi-bit screwdriver (Phillips #1 and 2, blade type small and large) 

18 1 Slip joint plier (6 or 8" equivalent)

19 1 Stainless Steel or brass nipple (R 1 1/4 x approximately 10 cm)

20 1 Spring Check Valve (RP 1 1/4 input and output)

21 60m Polyethlene (PE) well pipe - Inside diameter 32mm (1-1/4 in.), 160 PSI rated length based on actual well depth + 
10m

22 3 Stainless steel barb fitting (32mm inside diameter x R 1 1/4 male adapter)

23 8 Stainless steel hose clamp (for 30 to 45mm diameter pipe)



24 1 Dicken brand aluminum wellcap model WTCC-6  --- 6 5/8 in. (168mm) OD 
casing size, 1(in) conduit fitting 

25 3 Zinc plated eyebolt for safety rope - 6mm thread x 6 cm long

26 1 Reducer for wellcap (item 24) to allow connection to box (item2) via nipple 
(item7)

27 1 R 1 1/4 (both ends) x 2m long galvanized pipe (for pitless adapter lift 
handle)

28 1 Rp 1 1/4 galvanized "T" (for pitless adapter lift handle)

29 2 R 1 1/4 galvanized nipple x approximately 15cm (for pitless adapter lift 
handle)



30 1 Mason line (130 m minimum length)

31 1 Thread seal tape 

32 15 bolt - 6M-1.0 x 25mm long

33 15 nut - 6M-1.0

34 15 flat washer - 6M

35 3m All thread - 6M-1.0 x 3m total length
36 1 Control box - For housing CU-200 controller - White enamel painted 

outdoor waterproof electrical cabinet with provision for padlock. 
Dimensions: 600 (Height) x 500 (Width) x 250mm (Depth), single door

37 1 padlock for control box - item 36



38 2 Inline fuse holder - fuse holder (3AG, 3AB type)

39 4 Fuse (GLASS 8A 250VAC 3AB 3AG) [slow blow type] 

40 1 pack Cable ties   (9" black cable tie, 100/pack, 50 per pump system)

41 1 roll Electrical tape

42 1 Ground rod - 8 ft. (2.5m), copper clad, Lowes 70860 or Equivalent
43 1 Ground rod clamp 

44 1 Direct bury wire - 12 AWG (4mm^2) , 2 conductor + ground direct bury UF 
wire (75m roll) 

45 1 Solid ground wire - 6 AWG (10mm^2) bare (8m roll)
46 60m 1/4" (8mm) poly safety rope - Safety rope for pump 
47 2 Solar panel cable - CS-1073 (8' (3m), 10 AWG (4mm^2) extension cable w/ 

MC4 type connectors)



48 1 Solar panel cable - CS-22644 (30' (9m), 10 AWG (4mm^2) extension cable 
w/ MC4 type connectors)

49 1 Connector tool - CS-6951 MC4 Tightening/ Unlock tool
50 1 Solar panel pedistal frame - Model XP20170329F (1500W capacity, for 6 - 

250W type XTL250-20 panels)
51 7 Solar panels - XTL250-20  (250 Watt solar panel including MC4 cables for 

connecting panels in series) 
52 1 crimp tool for insulated or uninsulated crimp connectors

53 60m 3 conductor, stranded, 2.5mm2, submersable well pump wire (for 
use in water) 

54 TBD Hole saws, drills -  Depending on type and design of strain relief 
bushings and connection boxes chosen (items 2, 9, 10, 11, 13, 36) 
one or more hole saws or drills of different diameters will be 
required. Details to be determined once those parts are specified. 



List of Materials for DPRK WASH Project: Ryongji-ri, Sobaeksan

No. Description Units Quantity Details
Health Center Latrine: (Quantities below are for 2 health centers)

1 Wood door, 8-18 (800x1800mm) ea 4 With no vent, with lock & key (include frame, handle with latch, hinges, screws, blue paint 
finish)

2 Wood door, 7-18 ea 10 With top vent, with no lock & key (include frame, handles on both sides with np latches, 
slide lock on inside, hinges, screws, blue paint finish)

3 Window, 7-5 ea 10 Net window with nylon fly screen. Plastic,Up-turn-opening,frosted glass
4 Cement tons 26.8 Ship 13.4 MT to Ryongji-ri, ship 13.4 MT to Sobaeksan
5 Iron bars; 12mm; high strength, 420 Mpa m 310
6 Iron bars;   8mm; high strength, 420 Mpa m 508
7 Fly screen; nylon wire mesh, sun resistant m2 6
8 Black paint; flat black to paint PVC pipe liter 6
9 PVC pipe, D110mm, wall thickness 3.2mm m 84

School Latrine: (Quantities below are for 2 schools)
1 Wood door, 8-18 (800x1800mm) ea 4 With no vent, with lock & key (include frame, handle with latch, hinges, screws, blue paint 

finish)
2 Wood door, 7-18 ea 32 With top vent, with no lock & key (include frame, handles on both sides with np latches, 

slide lock on inside, hinges, screws, blue paint finish)
3

Wood door, 13-18 (double door panels, opens in middle)
ea 4 With top vent, with lock & key (include frame, handle with latch, hinges, screws, blue paint 

finish)
4 Window, 7-5 ea 20 Net window with nylon fly screen. Plastic,Up-turn-opening,frosted glass
5 Cement tons 44 Ship 22 MT to Ryongji-ri, ship 22 MT to Sobaeksan
6 Iron bars; 12mm; high strength, 420 Mpa m 564
7 Iron bars;   8mm; high strength, 420 Mpa m 720
8 Fly screen; nylon wire mesh, sun resistant m2 20
9 Black paint; flat black to paint PVC pipe liter 8

10 PVC pipe, D110mm, wall thickness 3.2mm m 192
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