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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       (S/2019/629) человека 

S/PV.8599 

20 августа 

2019 года 

     S/PRST/2019/8 

 

 a Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия (председатель Совета) была 

представлена федеральным министром иностранных дел; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и 

министром иностранных дел; и Польша была представлена министром иностранных дел . 

 b Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка (также от имени Кот-д’Ивуара и 

Экваториальной Гвинеи). Германия была представлена федеральным министром иностранных дел; и Польша 

(председатель Совета) была представлена министром иностранных дел. 

 c Президент МККК принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы. 
 

 

 

35. Пункты, касающиеся нераспространения 
 

 

 A. Нераспространение оружия 

массового уничтожения 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел одно заседание по пункту «Нераспростране-

ние оружия массового уничтожения». Заседание  

прошло в формате брифинга644. Более подробная 

информация о заседании, в том числе о его участ-

никах, ораторах и итогах, приведена в таблице ни-

же. 

 19 марта 2019 года Совет заслушал брифинг 

Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1540 (2004)645. Председатель сосредоточил вни-

мание на прогрессе, достигнутом государствами-

членами в выполнении резолюции 1540 (2004), и на 

результатах всеобъемлющего обзора 2016 года, 

включая резолюцию 2325 (2016). Он подчеркнул, 

что за период с момента принятия резолюции 1540 

(2004) удалось добиться значительного прогресса в 

ее осуществлении. Тем не менее он отметил, что в 

своей резолюции 2325 (2016) Совет признал, что 

эффективное осуществление в полном объеме резо-

люции 1540 (2004) является долгосрочной задачей, 

которая потребует постоянных усилий на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях. 

По состоянию на 19 марта 2019 года 182 страны 

представили Комитету свои первоначальные докла-

ды, содержащие информацию о мерах, которые они 

приняли или планируют принять для выполнения 

своих обязательств по данной резолюции. Оратор 

сообщил Комитету, что он направил государствам, 
__________________ 

 644 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. II части I. 

 645 См. S/PV.8487. 

не представившим доклады, письма с просьбой 

представить свои первоначальные доклады, а госу-

дарствам, представившим доклады, — вербальные 

ноты с просьбой предоставить обновленную ин-

формацию для оказания Комитету содействия в его 

подготовке к проведению следующего всеобъем-

лющего обзора. 

 Оратор подчеркнул важность принятия прак-

тических мер на национальном уровне для осу-

ществления указанной резолюции путем продолже-

ния разработки национальных планов действий по 

осуществлению, как это рекомендуется в пункте 5 

резолюции 2325 (2016), а также обмена информа-

цией между государствами-членами и создания 

национальных координационных центров. Он 

напомнил, что, в соответствии с пунктом 3 резолю-

ции 1977 (2011), Совет принял решение провести 

всеобъемлющий обзор хода осуществления резо-

люции 1540 (2004) до окончания нынешнего манда-

та Комитета, срок которого истекает в апреле 

2021 года. В этой связи Комитету было поручено 

включить, при необходимости, рекомендации по 

корректировке своего мандата и представить Сове-

ту доклад о выводах по итогам упомянутого обзора. 

Оратор сообщил Совету, что Комитет начал подго-

товительную работу к предстоящему всеобъемлю-

щему обзору. Председатель также выразил обеспо-

коенность по поводу продолжающихся финансовых 

проблем, затрагивающих Организацию Объединен-

ных Наций, и подчеркнул, что, если ситуация не 

будет исправлена до конца апреля 2019 года, Коми-

тет столкнется с серьезными трудностями в выпол-

нении своих обязательств перед Советом и реализа-

ции мероприятий, согласованных в рамках его те-

кущей программы работы. После брифинга члены 

https://undocs.org/ru/S/2019/629
https://undocs.org/ru/S/PV.8599
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.8487
https://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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Совета подчеркнули важность выполнения резолю-

ции 1540 (2004), выразили поддержку всеобъем-

лющему обзору и подчеркнули значение роли Ко-

митета в оказании помощи государствам в предот-

вращении распространения оружия массового уни-

чтожения и доступа к нему негосударственных 

субъектов.  

 В 2019 году Совет также заслушал брифинг 

Председателя Комитета, учрежденного в соответ-

ствии с резолюцией 1540 (2004), в рамках отдель-

ного пункта повестки дня, озаглавленного «Бри-

финги председателей вспомогательных органов Со-

вета Безопасности»646. 

__________________ 

 646 См. S/PV.8528. Более подробная информация 

представлена. в разд. 32 части I. 
 

 

Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8487 

19 марта 

2019 года 

    Все члены 

Советаa 

 

 

 a Представитель Индонезии выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004), и в своем национальном качестве. 
 

 

 

 B. Нераспространение 
 

 

 В 2019 году Совет Безопасности провел три 

заседания по пункту, озаглавленному «Нераспро-

странение», в том числе одно заседание высокого 

уровня, и не принял никаких решений. Все заседа-

ния прошли в формате брифингов647. Более подроб-

ная информация о заседаниях, в том числе  об их 

участниках и ораторах, приведена в таблице ниже.  

 По этому пункту Совет заслушал сообщения 

заместителя Генерального секретаря и Высокого 

представителя по вопросам разоружения, замести-

теля Генерального секретаря по политическим во-

просам и вопросам миростроительства, Генераль-

ного директора Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) и главы делегации Ев-

ропейского союза при Организации Объединенных 

Наций. 

 2 апреля 2019 года Совет провел заседание 

высокого уровня по подпункту «Поддержка Дого-

вора о нераспространении ядерного оружия в пред-

дверии Конференции 2020 года по рассмотрению 

действия Договора»648. На том же заседании Совет 

заслушал брифинги заместителя Генерального сек-

ретаря и Высокого представителя по вопросам 

разоружения, а также Генерального директора 

МАГАТЭ. Высокий представитель по вопросам 
__________________ 

 647 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

 648 См. S/PV.8500. 

разоружения подчеркнула, что потенциальные по-

следствия ядерной войны будут глобальными и за-

тронут все государства-члены, и поэтому вполне 

уместно, что Совет обсуждает меры, связанные с 

предотвращением таких катастрофических послед-

ствий, в частности обсуждает выполнение Договора 

о нераспространении, который, возможно, играет 

самую большую роль в этом процессе. Далее оратор 

отметила, что успех Договора зависит от четырех 

ключевых элементов: включения проверяемых под-

дающихся проверке обязательств по нераспростра-

нению в форме гарантий в отношении мирной 

ядерной деятельности; включения имеющих юри-

дическую силу обязательств по ядерному разору-

жению; обеспечения стратегического баланса меж-

ду тремя основными компонентами Договора — 

ядерным разоружением, ядерным нераспростране-

нием и доступом к использованию ядерной энергии 

в мирных целях; а также практически полной уни-

версальности Договора, который обладает одно-

значным авторитетом и обеспечивает практически 

всеобщее присоединение к его нормативным рам-

кам. Оратор предупредила, что такую прочность 

Договора не следует воспринимать как нечто само 

собой разумеющееся в международной обстановке, 

где имеет место борьба за сотрудничество, а приоб-

ретению оружия отдается предпочтение перед ди-

пломатической деятельностью. Оратор призвала все 

государства рассматривать Конференцию по рас-

смотрению действия Договора как прекрасную воз-

можность для достижения практических результа-

тов, которые обеспечат дальнейшую жизнеспособ-

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.8528
https://undocs.org/ru/S/PV.8487
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/PV.8500
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ность Договора. Генеральный директор МАГАТЭ 

представил обзор деятельности Агентства, включая 

заключение соглашений о всеобъемлющих гаранти-

ях с государствами — участниками Договора, в со-

ответствии с которыми они должны заявить обо 

всех ядерных материалах, используемых в мирной 

ядерной деятельности. Несмотря на обнадеживаю-

щее продвижение в осуществлении дополнитель-

ных протоколов к Договору, Агентство столкнулось 

с трудностями, такими как постоянное увеличение 

количества ядерного материала и числа ядерных 

установок, на которые распространяются гарантии 

МАГАТЭ, а также сохраняющейся нагрузкой на 

бюджет Агентства. Оратор также сообщил о ядер-

ных программах Исламской Республики Иран и Ко-

рейской Народно-Демократической Республики, 

которые остаются в центре внимания Агентства. 

МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы заяв-

ленный ядерный материал Ирана не использовался 

в целях, отличных от тех, которые были заявлены 

Исламской Республикой Иран. Осуществление в 

Исламской Республике Иран его соглашения о все-

объемлющих гарантиях, дополнительного протоко-

ла и дополнительных мер транспарентности в рам-

ках Совместного всеобъемлющего плана действий в 

целом образует самую надежную систему проверки 

из всех существующих в мире. Что касается Корей-

ской Народно-Демократической Республики, то, 

несмотря на отсутствие прямого доступа, 

Агентство продолжало следить за ядерной про-

граммой этой страны и оценивать всю имеющуюся 

у него информацию о гарантиях, включая информа-

цию из открытых источников и спутниковые сним-

ки. Оратор выразил надежду, что происходящие 

международные события приведут к заключению 

соглашения и осуществлению конкретных мер по 

денуклеаризации, но подчеркнул, что любое согла-

шение по денуклеаризации должно сопровождаться 

эффективным и устойчивым механизмом проверки. 

Что касается Ближнего Востока, то оратор напоми-

нает о предыдущей работе Агентства, касающейся 

условий создания зоны, свободной от ядерного 

оружия, на Ближнем Востоке 

 Заместитель Генерального секретаря по поли-

тическим вопросам и вопросам миростроительства 

провела для Совета брифинги, 26 июня и 

19 декабря 2019 года, по седьмому и восьмому до-

кладам Генерального секретаря об осуществлении 

резолюции 2231 (2015) Совета649. На обоих заседа-

ниях представитель Бельгии в своем качестве по-

средника провел брифинг для Совета по осуществ-

лению резолюции 2231 (2015) в том, что касается 
__________________ 

 649 S/2019/492 и S/2019/934. 

выполнения решений Рабочей группы по закупкам 

и об осуществлении указанной резолюции650. 

 На брифинге в июне 2019 года заместитель 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства заявила, что Гене-

ральный секретарь сожалеет о решении Соединен-

ных Штатов не продлевать действие изъятий в от-

ношении торговли нефтью с Исламской Республи-

кой Иран и не возобновлять в полном объеме дей-

ствие изъятий в отношении проектов в области не-

распространения в рамках Совместного всеобъем-

лющего плана действий, поскольку это может по-

мешать Исламской Республике Иран и другим госу-

дарствам-членам выполнять определенные положе-

ния Плана651. Генеральный секретарь также выра-

зил сожаление по поводу сделанного Исламской 

Республикой Иран 8 мая заявления о том, что стра-

на не будет связывать себя обязательством соблю-

дать предусмотренные Совместным всеобъемлю-

щим планом действий ограничения в отношении 

запасов обогащенного урана и запасов тяжелой во-

ды, если другие участники не выполнят требования 

Плана, особенно в том, что касается банковских 

мер и торговли нефтью. Генеральный секретарь 

призвал Исламскую Республику Иран продолжать 

выполнять все свои обязательства в отношении 

ядерной деятельности, несмотря на значительные 

трудности, с которыми страна сталкивается, и серь-

езно отнестись к опасениям, выражаемым государ-

ствами-членами по поводу ядерной деятельности 

Ирана с учетом ограниченных мер, предусмотрен-

ных в приложении В к резолюции 2231 (2015). Гла-

ва делегации Европейского Союза, выступая от 

имени Высокого представителя Союза по ино-

странным делам и политике безопасности и коор-

динатора Совместной комиссии, созданной в соот-

ветствии с Совместным всеобъемлющим планом 

действий, заявил, что Европейский Союз твердо 

привержен этому плану и по-прежнему полон ре-

шимости содействовать достижению ощутимых 

результатов и экономических дивидендов для иран-

ского народа. В Плане рассматриваются аспекты 

ядерного нераспространения, однако все большую 

озабоченность вызывает ряд событий, не относя-

щихся к ядерной проблематике. Европейский союз 

неоднократно призывал Исламскую Республику 

Иран воздерживаться от деятельности, чреватой 

усилением недоверия, например от испытаний бал-

листических ракет, что идет вразрез с резолюци-

ей 2231 (2015). После брифинга большинство чле-

нов Совета высказались в поддержку Плана. Пред-
__________________ 

 650 См. S/PV.8564 и S/PV.8695. 

 651 См. S/PV.8564. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/492
https://undocs.org/ru/S/2019/934
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
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ставитель Соединенных Штатов заявил, что, хотя 

Соединенные Штаты ясно выразили готовность 

начать диалог, чтобы прийти к договоренности, ко-

торая лучше служила бы интересам международно-

го мира и безопасности, страна намерена сделать 

все возможное, чтобы пресечь неблаговидное пове-

дение Ирана, в том числе посредством внесения 

изменений в санкционный режим, установленный 

резолюцией 2231 (2015). Представитель Исламской 

Республики Иран подчеркнул, что в течение года 

после выхода Соединенных Штатов из Плана его 

страна проявляла стратегическое терпение в инте-

ресах сохранения Плана, однако добрая воля и пре-

дельная сдержанность Исламской Республики 

Иран, а также неоднократные обещания остальных 

участников добиваться практических решений, не 

принесли никаких конкретных результатов. 

 На брифинге в декабре 2019 года заместитель 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства сообщила Совету, 

что за время, прошедшее с июля 2019 года, соглас-

но данным по контролю МАГАТЭ, Исламская Рес-

публика Иран превысила предусмотренные Планом 

показатели, касающиеся ограничений в отношении 

обогащения урана, а также запасов тяжелой воды  и 

низкообогащенного урана652. Оратор приветствова-

ла инициативы других участников Плана, которые 

могли бы способствовать достижению целей созда-

ния условий для ведения законной предпринима-

тельской деятельности с Исламской Республикой 

Иран и сохранению Плана, и вновь призвала Ис-

ламскую Республику Иран серьезно отнестись к 

опасениям, выраженным государствами-членами по 

поводу его деятельности в свете ограниченных мер, 

предусмотренных в приложении В к резолю-

ции 2231 (2015). Она выразила обеспокоенность по 

поводу эскалации напряженности в регионе, заявив, 

что Генеральный секретарь продолжает по-

прежнему призывать государства-члены проявлять 

максимальную сдержанность и не допускать даль-

нейшей эскалации насилия в условиях повышенной 
__________________ 

 652 См. S/PV.8695. 

напряженности. Глава делегации Европейского Со-

юза. заявил, что Исламская Республика Иран реши-

ла вступить на опасный путь сокращения своих 

обязательств в ядерной области, о чем Европейский  

Союз глубоко сожалеет. Европейский Союз настоя-

тельно призвал Исламскую Республику Иран изме-

нить свой курс действий. 

 После брифингов члены Совета выразили оза-

боченность по поводу шагов, предпринятых Ислам-

ской Республикой Иран для сокращения своих обя-

зательств по Плану. В связи с нападением 

14 сентября на нефтяные объекты компании Армако 

в Саудовской Аравии представитель Соединенных 

Штатов подтвердила позицию своей страны, а так-

же заявила, что Исламская Республика Иран про-

должает игнорировать содержащийся в резолю-

ции 2231 (2015) призыв Совета воздерживаться от 

деятельности, связанной с баллистическими раке-

тами, спроектированными таким образом, чтобы 

они были способны доставлять ядерное оружие. 

Представитель Исламской Республики Иран под-

твердил, что его страна по-прежнему привержена 

осуществлению Плана. Однако после того, как Ис-

ламская Республика Иран на протяжении года про-

являл стратегическое терпение в то время, как ев-

ропейские участники Плана продолжали открыто 

бездействовать, и после того, как страна убедилась 

в том, что данные ей обещания не выполняются, ей 

не оставалось ничего иного, как начать действовать  

и принять необходимые меры для исправления дис-

баланса, возникшего в рамках выполнения Плана. 

Ссылаясь на пункты 26 и 36 Плана, оратор заявил, 

что его страна прекратила выполнять лишь некото-

рые из добровольно взятых на себя обязательств, 

которые никак не противоречат обязательствам 

страны в отношении гарантий653. Оратор добавил, 

что, как только все другие участники Плана гаран-

тируют его всестороннее осуществление, Ислам-

ская Республика Иран незамедлительно отменит все 

принятые ею меры. 

__________________ 

 653 См. резолюцию 2231 (2015), приложение А, пп. 26 и 

36. 
 

 

Заседания: нераспространение 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8500 

2 апреля 

2019 года 

Поддержка Договора о не-

распространении в пред-

дверии Конференции 

2020 года по рассмотре-

нию действия Договора 

  Заместитель 

Генерального 

секретаря и 

Высокий пред-

ставитель по 

Все члены 

Советаa, все 

приглашен-

ные 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.8695
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.8500
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       вопросам 

разоружения, 

Генеральный 

директор Меж-

дународного 

агентства по 

атомной энер-

гии 

S/PV.8564 

26 июня 

2019 года 

Письмо Координатора Со-

вета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

13 июня 2019 года на имя 

Председателя Совета Без-

опасности (S/2019/488) 

Седьмой доклад Генераль-

ного секретаря об осу-

ществлении резолю-

ции 2231 (2015) Совета 

Безопасности 

(S/2019/492).  

Письмо Координатора Со-

вета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

21 июня 2019 года на имя 

Председателя Совета Без-

опасности (S/2019/514) 

 Исламская 

Республи-

ка Иран 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам и во-

просам миро-

строительства, 

глава делегации 

Европейского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций 

Все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ныес 

 

S/PV.8695 

19 декабря 

2019 года 

Письмо Координатора Со-

вета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

4 декабря 2019 года на имя 

Председателя Совета Без-

опасности (S/2019/925) 

 Исламская 

Республи-

ка Иран 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам и во-

просам миро-

строительства, 

глава делегации 

Европейского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций 

Все члены 

Советаd, все 

приглашен-

ныее 

 

Восьмой доклад Генераль-

ного секретаря об осу-

ществлении резолю-

ции 2231 (2015) Совета 

Безопасности (S/2019/934) 

Письмо Координатора Со-

вета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

16 декабря 2019 года на 

имя Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2019/952/Rev.1) 

 

(Сноски см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8564
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/488
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/492
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/514
https://undocs.org/ru/S/PV.8695
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/925
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/934
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/952/Rev.1
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(Сноски к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 a Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия (председатель Совета) была 

представлена федеральным министром иностранных дел; Индонезия была представлена министром иностранных дел; 

Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Польша была представлена 

министром иностранных дел и Соединенные Штаты были представлены заместителем Государственного секретаря по 

вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. 

 b Представитель Бельгии выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015). 

 c Глава делегации Европейского союза выступил от имени Высокого представителя Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности и координатора Совместной комиссии, учрежденной в соответствии с 

Совместным всеобъемлющим планом действий. 

 d Представитель Бельгии выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015). Кувейт 

был представлена заместителем министра иностранных дел. 

 e Глава делегации Европейского союза выступил от имени Высокого представителя Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности и координатора Совместной комиссии, учрежденной в соответствии 

с Совместным всеобъемлющим планом действий. 
 

 

 

 C. Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая 

Республика 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел два заседания по данному 

пункту повестки дня. Одно заседание было созвано 

для принятия решения, а второе прошло в форме 

брифинга654. Совет принял резолюцию на основа-

нии главы VII Устава о продлении мандата Группы 

экспертов в поддержку Комитета Совета Безопас-

ности, учрежденного резолюцией 1718 (2006). Бо-

лее подробная информация о заседаниях, в том чис-

ле об ораторах и итогах заседаний, приведена в 

таблице ниже. 

 10 апреля 2019 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2464 (2019), в которой он продлил ман-

дат Группы экспертов, учрежденной резолюци-

ей 1874 (2009) Совета Безопасности, на период 

12 месяцев, до 24 апреля 2020 года655. После приня-

тия резолюции члены Совета выступили с заявле-

ниями. В то время как одни выражали озабочен-

ность по поводу продолжающегося уклонения от 

санкций и необходимости полного выполнения су-

ществующих мер656, другие высказали озабочен-

ность по поводу гуманитарного воздействия санк-

ций на гражданское население657. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что недостаточ-
__________________ 

 654 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

 655 Резолюция 2464 (2019), п. 1. Информация о мандате 

Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и 

Группе экспертов представлена в разд. I части IX. 

 656 См. S/PV.8507 (Соединенные Штаты и Соединенное 

Королевство). 

 657 Там же, (Российская Федерация, Экваториальная 

Гвинея и Китай). 

ное предоставление гуманитарной поддержки объ-

ясняется политикой правительства Корейской 

Народно-Демократической Республики, а не санк-

циями, и призвал постоянно следить за тем, 

насколько эффективен процесс предоставления изъ-

ятий на гуманитарных основаниях. Представители 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 

подчеркнули важнейшую роль Группы в выявлении 

и расследовании нарушений санкций, в то время 

как другие подняли вопрос о необходимости того, 

чтобы Группа строго руководствовалась принципа-

ми беспристрастности и объективности, опериро-

вала исключительно проверенной информацией и 

на уважительной основе взаимодействовала со все-

ми государствами-членами658. 

 11 декабря 2019 года Совет заслушал брифинг 

помощника Генерального секретаря по Ближнему 

Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону о тре-

вожных событиях, имевших место в предшество-

вавшие месяцы и связанных с программами Корей-

ской Народно-Демократической Республики по 

ядерному оружию и баллистическим ракетам659. 

Помощник Генерального секретаря заявил, что на 

тот момент страна провела более 10 ракетных пус-

ков, последний из которых имел место 7 декабря 

2019 года. При этом Корейская Народно-

Демократическая Республика приостановила  свое 

дипломатическое взаимодействие, включая перего-

воры на рабочем уровне с Соединенными Штатами 

и межкорейские контакты. Оратор напомнил о при-

зыве Генерального секретаря к сторонам возобно-

вить диалог, а к международному сообществу –– 

поддержать стороны в этих усилиях. Он отметил, 

что международные гуманитарные операции оста-
__________________ 

 658 Там же. 

 659 См. S/PV.8682. 
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https://undocs.org/ru/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/PV.8507
https://undocs.org/ru/S/PV.8682



