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насильственных и преступных действий»48
. Пред

ставитель Соединенных Штатов настоятельно при
звал Организацию Объединенных Наций оказывать 
поддержку странам, стремящимся к самоуправле
нию, путем стимулирования развития свободных 
институтов 49

• 

По завершении обсуждения Председатель вы
ступил от имени Совета с заявлением�0

, в котором 
Совет, в частности: 

подчеркнул необходимость широкой стратегии преду
преждения конфликтов и мирного урегулирования споров; 

вновь подтвердил необходимость того, чтобы эта стра
тегm1 базировалась на сотрудничестве с правительствами, 
региональными и субрегиональными организациями, а так
же организапиями гражданского общества; 

48 Там же, стр. 29. 
49 Там же, стр. 32. 
�о S/PRST/2005/42. 

подчеркнул потенциальный вклад динамичного и раз
нообразного гражданского общества в предотвращение кон
фликтов, а также в мирное урегулирование споров; отметил, 
что преимущество хорошо функционирующего гражданско
го общества закmочается в наличии у его членов специаль
ных званий, возможностей, опыта, связей с ключевыми об
щественными группами, влияния и ресурсов, благодаря чему 
оно может оказывать помощь конфликтующим сторонам в 
достижении мирного урегулирования споров; 

отметил, что сильное и массовое гражданское обще
ство может брать на себя лидирующую роль в общинах, 
формировать общественное мнение и благоприятствовать, а 
также содействовать примиревшо между конфликтующими 
общинами; 

[отметил, что он] будет укрешu:ть свои связи с граж
данским обществом, в том числе по мере необходимости по
средством, в частиости, использования заседаний, проводи
мых по формуле Арриа, и встреч с местными орrаниэацm:ми 
гражданского общества в ходе миссий Совета. 

46. Пункты, касающиеся нераспространения 

А. Нераспространение оружии 
массового уничтожения 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 28 апрел11 2004 rода 
(4956-е заседание): резолюци11 1540 (2004) 

На 4950-м заседании 22 апреля 2004 года� с 
заявлениями выступили все члены Совета Безопас
ности, а также представители Австралии, Австрии, 
Албании, Аргентины, Беларуси, Египта, Израиля, 
Индии, Индонезии, Иордании, Ирландии ( от имени 
Европейского Союза)2, Исламской Республики 
Иран, Казахстана, Канады, Кубы, Кувейта, Лихтен-
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1 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в главе XI, часть 1, раздел В, в 
связи со статьей 39 Устава; главе XI, часть IV, 
раздел В, в связи со статьей 42; главе ХПI, часть 11, 
раздел А, дело 13, в связи со статьей 24 и в главе XII, 
часть 11, раздел В, дело 18, в свизи со статьей 25. 

2 К за.явлению присоединились Албания, Болгарии, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославскu 
Республика Македония, ВенrрШI, Исландия, Кипр, 
ЛатвШI, Литва, Мальта, Польша, РумынШI, СербШI и 
Черногория, Словакии, Словении, Турция, Хорватия, 
Чешскаи Республика и Эстония. 

штейна, Ливана, Малайзии (от имени Движения не
присоединения), Мексики, Намибии, Непала, Ниге
рии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Перу, 
Республики Корея, Сингапура, Сирийской Арабской 
Республики, Таджикистана, Таиланда, Швеции, 
Швейцарии, Южной Африки и Японии. 

Большинство ораторов подтвердили, что при
обретение оружия массового уничтожения негосу
дарственными субъектами создает серьезную угро
зу для международного мира и безопасности, и ука
зали на то, что установление режима нераспростра
нения не решает проблему того, как предотвратить 
приобретение негосударственными субъектами та
кого вида оружия. Ораторы обсудили проект резо
люции, который Совет имел в своем распоряжении 
и в котором, в частности, всем государствам пред
писывается принимать эффективные меры в целях 
установления национального контроля для предот
вращения распространения оружия массового уни
чтожения и средств его доставки и говорится также, 
что все государства должны воздерживаться от ока
зания поддержки негосударственным субъектам в 
приобретении оружия массового уничтожения. Не
сколько представителей выразили сомнения в необ
ходимости принятия проекта резолюции на основа
нии главы VII Устава, указав на обязательный ха-
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рактер решений Совета3• Представитель Бразилии, 
в частности, отметил, что согласно статье 25 Устава 
все решения Совета являются обязательными к ис
полнению, и в этой связи указал, что ссылаться на 
главу VII не обязательно4. Представитель Египта 
отметил, что опасно применять главу VII для реше
ния вопросов, не поддающихся контролю со сторо
ны rосударств-членовs. Другие ораторы подчеркну
ли, что обращение к главе VII укажет на серьез
ность сложившейся ситуации и подчеркнет обяза
тельность исполнения этой резолюцииб. Кроме то
го, несколько делегаций затронули вопрос о праве 
Совета принимать директивные решения, обяза
тельные для исполнения, и о его полномочиях в 
этой сфере: некоторые утверждали, что Совет вы
ходит за рамки своих полномочий7, а другие под
черкнули, что, поскольку распространение оружия 
массового уничтожения создает явную угрозу меж
дународному миру и безопасности, оно несомненно 
входит в сферу полномочий Советаs. 

Несколько ораторов заявили, что в случае 
принятия проекта резолюции ее положения не 
должны вступать в противоречие с существующими 
многосторонними договорами, касающимися ору
жия массового уничтожения9, а другие выразили 
мнение о том, что такое противоречие не возник
нет10. Несколько ораторов предложили включить в 

3 S/PV.4950, стр. S (Бразилия), стр. S-6 (Аджир) и 
стр. 18 (Пакистан); S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 4 
(Малайзия, от имени Движения неприсоединения) и 
стр. 16-17 (Непал). 

4 S/PV.4950, стр. 5 (Бразилия) и стр. 5-6 (Алжир); 
S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 4 (Малайзия) и стр. 13 
(ИорданиJ[). 

' S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 3. 
6 S/PV.4950, стр. 8 (ИспаниJ[), стр. 10 (ФранциJ[), 

стр. 12 (Чили), стр. 14 (Соединенное Королевство), 
стр. 20- 21 (Соединенные Штаты) и стр. 25 (Новая 
Зеландия). 

7 Там же, стр. S (Аджир), стр. 28 (Индия), стр. 38- 39 
(Ис11амская Республика Иран); S/PV.4950 
(Resumption 1), стр. 16 (Непал) и стр.17 (Нигерия). 

8 S/PV.4950, стр. 11 (Ангола); S/PV.4950 
(Resumption 1), стр. 8 (Австралия). 

II S/PV.4950, стр. 22 (Германия); S/PV.4950 
(Resumption 1), стр. 6-7 (Беларусь, НорвегиJ[), стр. 14 
(Лихтенштейн) и стр. 18 (Таджикистан). 

10 S/PV.4950, стр. 3 (Филиппины), стр. 11-12 (Чили), 
стр. 13 (Соединенное Королевство), стр. 16 
(Румыния), стр. 19 (Российсш ФедерациJ[), стр. 20 
(Соединенные Штаты) и стр. З 1 (Ирландия); 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

текст проекта резолюции больше ссылок на 
разоружение11, в то время как другие заявили о том, 
что такие ссылки могут привести к выхолащиванию 
целей этого текста 12. 

Представитель Филиппин, а вслед за ним 
представители Бразилии и Египта, попросили пред
ставить более подробную информацию о мандате 
комитета, который будет создан для наблюдения за 
выполнением положений этого проекта резолю
ции 13. Представитель Пакистана заявил, что нет 
необходимости создавать такой комитет Совета, и 
подчеркнул, что в будущем такой комитет может 
подменять существующие договорные режимы и 
«доставлять странам беспокойство»14. Другие ора
торы, напротив, выразили мнение о том, что необ
ходимо принять для Комитета мандат сроком на два 
года15 или предоставить ему достаточно времени 
для достижения поставленных целейlб. 

Несколько представителей высказали мнение, 
что некоторые концепции, содержащиеся в проекте 
резолюции, сформулированы недостаточно четко, и 
попросили прояснить определение таких терминов, 
как «средства доставки» и «материалы, относящие
ся к оружию массового уничтожения»17. Предста
витель Исламской Республики Иран заявил, что в 
данном проекте резолюции содержатся некоторые 
концепции и определения, которые либо недоста
точно проработаны, либо не согласованы с терми
нами и определениями существующих междуна-

S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 8 (Австралия) и 
стр. 19 (Албания). 

11 S/PV.4950, стр. 22 (ГерманиJ1), стр. 26 (Южная 
Африка), стр. 37 (Индонезия) и стр. 28 (Исламская 
Республика Иран); S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 4 
(Малайзия), стр. 7 (Норвегия), стр. 9 (Казахстан), 
стр. 12 (Австрия), стр. 12- 13 (Иордания, Ливан), 
стр. 14 (Лихтенштейн), стр. 17 (Нигерия) и стр. 21 
(Таиланд). 

12 S/PV.4950, стр. 8 (Испания) и стр. 13 (Соединенное 
Кородевство ). 

13 Там же, стр. 3 (Филиппины), стр. S (Бразилия); 
S/PV.4950 (Resumption 1), стр. З (Египет). 

14 S/PV.4950, стр. 18. 
15 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство), стр. 22 

(Германия) и стр. 32 (ИрландиJI). 
16 Там же, стр. 23 (Канада); S/PV.4950 (Resumption 1), 

стр. 7 (Норвегия) и стр. 21 (Таиданд). 
1, S/PV.4950, стр. 34 (Швейцария), стр. 39 (Исламская 

Республика Иран) и стр. 40 (Сирийская Арабская 
Республика); S/PV.4950 (Resumption 1), стр. 4 
(МалайзиJ1), стр. 13 (Ливан) и стр. 17 (Непал). 
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родных договоров, касающихся ядерного, биологи
ческого и химического оружия. В качестве примера 
он привел тот факт, что определение «средств до
ставки» не распространяется на истребители, спо
собные доставлять такой вид оружия�s. 

На 4956-м заседании Совета 28 апреля 
2004 года с заявлениями выступили большинство 
членов Совета19• Председатель (Германия) обратил 
внимание Совета на письмо представителя Индии 
от 27 апреля 2004 года20, в котором сообщалось, что 
правительство Индии поддерживает находящийся 
на рассмотрении проект резолюции и вновь заявля
ет о своей приверженности предотвращению рас
пространения оружия массового уничтожения, а 
также о своей решимости не принимать предписы
ваемые внешней стороной нормы по вопросам, 
подпадающим под юрисдикцию парламента, если 
эти нормы идут вразрез с национальными интере
сами Индии или представляют собой посягатель
ства на ее суверенитет. 

Несколько представителей с удовлетворением 
отметили улучшения, сделанные по сравнению с 
первоначальным проектом резолюции21, однако не
которые ораторы предпочли бы, чтобы в пересмот
ренном тексте содержалось больше ссылок на 
разоружение22• Представитель Германии выразил 
сожаление по поводу того, что не удалось включить 
в текст прямые упоминания о значимости контроля, 
гарантий безопасности и региональных соглашений 
по безопасности, а также о главной роли Совета, 
которую он должен играть в контексте этой резолю
ции2з. 

Представитель Бразилии вновь выразил свое 
мнение о том, что нет необходимости принимать 
всю эту резолюцию на основании главы VII Уста
ва24. Представитель Пакистана пояснил, почему его 
делегация проголосовала за эту резолюцию, указав 
на тот факт, что принятие на основании главы VII 
Устава имеющих юридическую силу обязательств 
дает уверенность в том, что положения этой резо-
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1s S/PV.4950, стр. 39. 
111 Представители Анrолы и Бенина не выступали. 
20 S/2004/329. 
21 S/PV.4956, стр. 2 (Франции), стр. 4 (Пакистан), 

стр. 8-9 (Алжир, Соединенное Королевство) и стр. 1 1  
(Германия). 

22 Там же, стр. 8 (Чили, Алжир). 
2З Там же, стр. 12. 
24 Там же, стр. 10. 

люции не будут использоваться для навязывания 
государствам обязательств по нераспространению 
или для передачи Совету общей ответственности за 
вопросы глобального нераспространения и разору
жения25. 

Этот проект резолюции26 был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резо
люции 1540 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, в частности: 

постановил, что все государства должны воздержи
ваться от оказания в любой форме поддержки негосудар
ственным субъектам, которые пытаются разрабатывать, при
обретать, производить, обладать, перевозить, передавать или 
применять ядерное, химическое или биологическое оружие 
и средства ero доставки; 

постановил также, что все государства в соответствии 
со своими напиональными процедурами должны принимать 
и эффективно применять соответствующие законы; 

постановил также, что все государства принимают и 
примен.яют эффективные меры в целях установления нацио
нального контроля для предотвращения распространения 
ядерного, химического или биолоrическоrо оружия и 
средств его доставки; 

постановил учредить на период продолжительностью 
не более двух лет комитет Совета Безопасности, который бу
дет представлять Совету Безопасности дли его рассмотрении 
доклад о выполнении указанной резолюции; 

постановил, что никакие обизательства по указанной 
резолюции не должны толковаться как противоречащие или 
изменяющие права и обязательства государств - участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции 
о запрещении химического оружия и Конвенции о запреще
нии биологического и токсинноrо оружия. 

Решение от 27 апреля 2006 rода 
(5429-е заседание): резолюция 1673 (2006) 
На своем 5097-м заседании 9 декабря 2004 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци
ей 1540 (2004), от 8 декабря 2004 года на имя Пред
седателя Совета27, препровождающее первый до
клад Комитета о работе, проделанной в отношении 
обеспечения нераспространения ядерного, химиче
ского и биологического оружия, а также список гос
ударств, представивших свои национальные докла-

2, Там же, стр. 4. 
26 S/2004/326. 
п S/2004/958. 
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ды по состоянию на 7 декабря 2004 года. В ходе за
седания с заявлениями выступило большинство 
членов Совета2s. 

В ходе своего брифинга Председатель Комите
та заявил, что Совету может потребоваться техни
ческая помощь, и в связи с этим предполагается, 
что он будет сотрудничать с такими международ
ными организациями, как Международное 
агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме 
того, он объявил, что Комитет планирует привлечь к 
своей работе экспертов из азиатской и африканской 
региональных групп для оказания ему содействия в 
проведении оценки представленных государствами 
докладов29• 

Несколько ораторов обратились к государ
ствам, которые еще не представили национальные 
доклады, с призывом сделать это как можно ско
рее30. Несколько представителей выразили общее 
мнение о том, что Комитет должен тесно сотрудни
чать с организациями, имеющими знания по вопро
сам нераспространенияз1 . 

Несколько ораторов упомянули о важности то
го, чтобы работа Комитета носила транспарентный 
характер32• Представитель Пакистана отметил, что 
работе Комитета препятствовало, в частности, от
сутствие согласованных международных стандар
тов в тех областях, в которых государства будут 
принимать меры, подлежащие рассмотрению Коми
тетом, а также отсутствие достаточных специаль
ных знаний у его членов. Далее оратор подчеркнул, 
что необходимо обеспечить, чтобы Комитет не 
вторгался в работу существующих договорных ре
жимов и не дублировал ее, а также не выходил за 
рамки своего мандатазз . 

На своем 5429-м заседании 27 апреля 2006 го
да Совет включил в свою повестку дня письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

28 Представитель Румынии не выступал. 
:zэ S/PV.5097, стр. 2-4. 
30 Там же, стр. 4--5 (Франция, Российская Федерация), 

стр. 6 (Соединенные Штаты), стр. 8 (Бразилия), 
стр. 8 - 9  (Испания) и стр. 13 (Соединенное 
Королевство). 

31 Там же, стр. 5 (Российская Федерация), стр. 9 
(Испания), стр. 13 (Германия) и стр. 14 (Соединенное 
Королевство). 

32 Там же, стр. 5 (Франция), стр. 5 (Филиппины), стр. 9 
(Испания), стр. 11 (Китай) и стр. 12 (Германия). 

33 Там же, стр. 7. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

ей 1540 (2004)34, от 25 апреля 2006 года, препро
вождающее доклад Комитета, содержащий реко
мендации, призванные обеспечить Совету возмож
ность отслеживать исполнение резолюции 1540 
(2004 ), а также дать государствам возможность 
продолжать выполнять требования данной резолю
ции. 

Председатель (Китай) обратил внимание Сове
та на проект резолюциизs, который затем был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1673 (2006), в 
которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004) на двухлетний период, с дальней
шей поддержкой экспертов, до 27 апреля 2008 года; 

постановил, что Комитет должен активизировать свои 
усилия по содействшо полному выполнешпо всеми государ
ствами резолюции 1540 (2004) через посредство программы 
работы, которая должна включать подбор информации о хо
де выполнения государствами всех аспектов резолюции 1540 
(2004); 

постановил, что Комитет должен представить Совету 
Безопасности не позднее 27 апрелх 2008 года доклад о со
блюдении резолюции 1540 (2004) посредством обеспечения 
осуществления ее требований. 

Решение от 23 февраJIВ 2007 rода 
(5635-е заседание): эа11влевие Председатели 
На своем 5635-м заседании 23 февраля 

2007 года Совет включил в свою повестку дня во
прос об осуществлении резолюций 1540 (2004) и 
1673 (2006), а также письмо представителя Слова
кии от 12 февраля 2007 года на имя Генерального 
секретаря36, препровождающее концептуальный 
документ, подготовленный для обсуждения на за
планированных открытых прениях по вопросу о со
трудничестве Совета Безопасности с международ
ными организациями в осуществлении вышеупомя
нутых резолюций. В ходе заседания с заявлениями 
выступили все члены Совета, а также представите
ли Аргентины, Австралии, Бангладеш, Беларуси ( от 
имени Организации Договора о коллективной без
опасности)37, Бразилии, Кубы, Сальвадора, Герма-

34 S/2006/257 вnd Соп.1. 
з, S/2006/263. 
3б S/2007/84. 
37 К заявленшо присоединились Армения, Казахстан, 

Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан и 
Узбекистан. 
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нии (от имени Европейского союза)38, Гватемалы, 
Исламской Республики Иран, Израиля, Японии, Но
вой Зеландии (от имени Форума тихоокеанских 
островов)39, Норвегии, Пакистана, Республики Ко
рея, Уругвая и Вьетнама. Заместитель Генерального 
секретаря по вопросам разоружения, Генеральный 
директор Организации по запрещению химического 
оружия, представитель Генерального директора 
Международного агентства по атомной энергии при 
Организации Объединенных Наций и Директор по 
контролю за соблюдением и содействию Всемирной 
таможенной организации сообщили Совету о рабо
те своих организаций в области нераспространения. 

Большинство представителей обратили особое 
внимание на необходимость международного со
трудничества в осуществлении этих резолюций и 
поддержали расширение взаимодействия в рамках 
многосторонних режимов. Несколько ораторов от
метили, что необходимо оказывать государствам 
содействие в исполнении обязательств, возложен
ных на них указанными резолюциями4о, однако 
другие ораторы выразили мнение, что Комитету 
следует учитывать национальные приоритеты госу
дарств в процессе оценки их способности соблю
дать требования вышеупомянутых резолюций41. 

Представитель Южной Африки заявил, что 
после принятия резолюции 1540 (2004) не было 
предпринято никаких значимых усилий для устра
нения пробелов в международных режимах42. 
Представитель Франции отметил, что в резолю
ции 1540 (2004) не предусмотрено никаких норм 
контроля над экспортом, а лишь предписываете.я их 
соблюдение государствами. По его мнению, в св.язи 
с тем, что эту проблему надо решать срочно, необ-
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38 К заявлению присоединились Албания, Боснии и 
Герцеговина, бывшаи югославскu Ресиублика 
Македония, Исландия, Респуб;шка Молдова, Сербия, 
Турция, Украина и Хорватия. 

39 К заявлению присоединились Австралия, Вануату, 
Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау, 
Папуа Новu Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, 
Тонга, Тувалу и Фиджи. 

40 S/PV.5635, стр. 13 (Катар), стр. 23 (Перу), стр. 25 
(Гана) и стр. 29 (Панама); S/PV.5635 (Resumption 1), 
стр. 2 (Норвегия). 

41 S/PV.5635, стр. 19 (Южная Африка) и стр. 27 
(Индонезия); S/PV.5635 (Resumption 1), стр. 19 
(Новая Зеландия). 

42 S/PV.5635, стр. 18. 

ходимо заполнить существующие пробелы в норма
тивных документах4э. 

Представители Конго и Панамы обратили 
внимание на угрозу распространения стрелкового 
оружия и легких вооружений44• Представитель Из
раиля выразил мнение, что положения резолю
ции 1540 (2004) могли бы также применяться к 
обычным вооружениям, например в случае переда
чи ракет негосударственным субъектам4s. 

Председатель (Словакия) сделал заявление от 
имени Совета46, в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою решимость содействовать расшире
нию многостороннего сотрудничества как важного средства 
повышения эффективности осуществления государствами 
резолюции 1540 (2004); 

с удовлетворением отметил деятельность междуна
родных организаций, специализирующихся в области нерас
пространения ядерного, химического и биологического ору
жия и средств его доставки, упомянутых в резолюции 1540 
(2004), особенно в плане оказания помощи в осуществлении 
этой резолюции без изменения их мандатов и обязанностей; 

вновь заявил о своей решимости повышать эффектив
ность своего сотрудничества с международными организа
циями и разрабатывать - в каждом конкретном случае -
предпочтительные механизмы сотрудничества с этими орга
низациями. 

В. Нераспространение 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 29 марта 2006 года 
(5403-е заседание): эа11влевие Председатели 
На своем 5403-м заседании 29 марта 2006 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дн.я 
пункт, озаглавленный «Нераспространение». Пред
седатель (Аргентина) сделал от имени Совета за.яв
ление47, в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою приверженность Договору о нерас
пространении ядерного оружия и напомнил о праве госу
дарств-участников, руководствуJ[сЬ статьями I и II этого до
говора, развивать исследования, производство и использова
ние ядерной энергии в мирных целях без дискриминации; 

с Там же, стр. 21.  
44 Там же, стр. 17 (Конго) и стр. 29-30 (Панама). 
4� S/PV.5635 (Resumption 1), стр. 3. 
46 S/PRST/2007/4. 
47 S/PRST/2006/15. 
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отметил с серьезным беспокойством многочисленные 
доклады и резолюции МАГАТЭ по вопросу о ядерной про
грамме Ирана, о которых ему докладывал Генеральный ди
ректор МАГАТЭ, включая февральскую резолюцию Совета 
управляющих МАГАТЭ (GOV/2006/14); 

призвал Исламскую Республику Иран предпринять 
шаrи, которые предписаны Советом управляющих МАГАТЭ; 

решительно поддержал роль Совета управляющих 
МАГАТЭ и одобрил профессиональные и беспристрастные 
усилия Генерального директора МАГАТЭ и его секретариа
та, прилаrаеМЬ1е в целях реmеииJ1 сохранJ1ющихся вопросов 
в Исламской Республике Иран, и подчеркивает необходи
мость продолжения МАГАТЭ своей работы по выиснению 
всех сохраниющихся вопросов, касающихси идерной про
граммы Исламская Республика Иран. 

Решение от 31 июлк 2006 года 
(5500-е заседание): резолюции 1696 (2006) 

На 5500-м заседании 3 1  июля 2006 rода48 с за
явлениями выступили представители Аргентины, 
Исламской Республики Иран, Катара, Китая, Объ
единенной Республики Танзания, Российской Феде
рации, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов, Франции и Японии. Председатель (Фран
ция) обратил внимание Совета на проект резолю
ции, представленный Германией, Соединенным Ко
ролевством и Францией49• Оратор также обратил 
внимание на два письма представителя Франции от 
13 июля и 26 июля 2006 rода�ю. В письме от 13 июля 
2006 года содержатся предложения, внесенные Гер
манией, Китаем, Соединенным Королевством, Со
единенными Штатами, Францией и Российской Фе
дерацией и поддержанные Высоким представите
лем Европейского союза, касающиеся заключения 
всеобъемлющего долгосрочного соглашения, кото
рое позволит продолжить сотрудничество с Ислам
ской Республикой Иран на основе уверенности 
международного сообщества в «исключительно 
мирном» характере ее ядерной программы. Чтобы 
создать соответствующие условия для возобновле
ния переговоров, Совет, в частности, согласится 
приостановить обсуждение вопроса о ядерной про
грамме Исламской Республики Иран в Совете Без-

43 Дополнительную информацию об обсуждении на 
этом заседании см. главу XI, часть 1, раздел В; 
часть 11, раздел В; и часть lll, раздел В в связи со 
статьями 39,40 и 41 Устава; главу XII, часть 1, 
раздел В в связи со статьей 2 (4); и главу XII, часть 11, 
раздел В, пример 19 в свизи со статьей 25. 

49 S/2006/589. 
so S/2006/521 и S/2006/573. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

опасности и поддержать строительство нового лег
ководноrо реактора в Исламской Республике Иран в 
рамках совместных международных проектов при 
условии, что Исламская Республика Иран, в частно
сти, возьмет на себя обязанность рассеять все ны
нешние опасения МАГАТЭ и приостановит всю де
ятельность, связанную с обогащением и переработ
кой. Письмо от 26 июля 2006 года препровождает 
заявление от имени министров иностранных дел 
Германии, Китая, Российской Федерации, Соеди
ненного Королевства, Соединенных Штатов и 
Франции, а также Высокого представителя Евро
пейского союза, в котором отмечено, что Исламская 
Республика Иран не выразила никакой «готовности 
к серьезному рассмотрению существа» этих пред
ложений и не приняла необходимых мер для того, 
чтобы можно было начать эти переговоры, в част
ности не приостановила все виды деятельности, 
связанные с обогащением и переработкой. Авторы 
этого заявления решили добиваться принятия резо
люции Совета, в которой будет предусмотрен обяза
тельный характер выполнения требования МАГАТЭ 
по приостановлению деятельности, а также будет 
предусмотрено принятие мер в соответствии со ста
тьей 41 главы VII Устава в случае, если Исламская 
Республика Иран не будет выполнять указанную ре
золюцию. 

Кроме того, Председатель обратил внимание 
на письмо от 8 марта 2006 года и записку Председа
теля Совета Безопасности от 28 апреля 2006 годаs1, 
препровождающие доклады Генерального директо
ра МАГАТЭ об исполнении Исламской Республикой 
Иран Соглашения о гарантиях, в которых обсужда
ется вопрос о том, что источник поставок оборудо
вания для обогащения урана, которое используется 
в ядерной программе Исламской Республики Иран 
неизвестен, а также отмечается тот факт, что по 
этой причине МАГАТЭ не может сделать никаких 
выводов относительно масштабов, содержания и 
целей этой программы. 

Затем Председатель поставил на голосование 
указанный проект резолюции, который был принят 
14 голосами против 1 (Катар) в качестве резолю
ции 1696 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

Sl S/2006/150 и S/2006/270. 

941 



Справочник по практике Совета Безопаеиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

призвал Исламскую Республику Иран без дальнейшего 
промедления предпринять шаrи, которые предписаны Сове
том управляющих МАГАТЭ в ero резошоции GOV /2006/14; 

потребовал в этой связи, чтобы Иран приостановил 
всю деятельность, связанную с обогащением и переработ
кой, вкmочая исследования и разработки, что должно подле
жать коитрошо со стороны МАГАТЭ; 

призвал все государства, чтобы они, действуя в согла
совании со своими национальными властями и в соответ
ствии с внутригосударственным законодательством и нор
мами международного права, проявляли бдительность и 
предотвращали передачу шобых средств, материалов, пред
метов и технологий, которые могли бы содействовать дея
тельности Исламской Республики Иран, связанной с обога
щением и переработкой и программами по баллистическим 
ракетам; 

выразил свою решимость повысить весомость процес
са МАГ АТЭ и решительно поддержал роль Совета управля
ющих МАГАТЭ; 

просил Генерального директора МАГАТЭ к 31 августа 
представить доклад, главным образом о том, осуществила ли 
Исламская Республика Иран полную и окончательную при
остановку всех видов деJ[тельности, упомянутых в указан
ной резошоции, а также о процессе выполнения Ираном всех 
шагов, предписанных Советом МАГАТЭ, и вышеприведен
ных положений указанной резошоции, Совету управлJ[ющих 
МАГАТЭ и одновременно Совету Безопасности Д]IJ[ ero рас
смотрения; 

зuвил о своем намерении, в случае невыполнения 
Ираном положений настоящей резошоции к вышеупомяну
той дате, принять соответствующие меры на основании ста
тьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций, 
чтобы убедить Иран выполнить настоJ[щую резолюцию и 
требования МАГАТЭ, и подчеркнул, что, если такие допол
нительные меры окажутся необходимыми, потребуются до
полнительные решения; 

подтвердил, что такие дополнительные меры не будут 
необходимы, если Иран выполнит указанную резошоцию; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

После голосовани.я представитель Катара под
черкнул, что требования Совета являются обосно
ванными, но за.явил, что Совету следовало бы по
дождать еще несколько дней, чтобы использовать 
все имеющиеся средства и способы для выяснения 
истинных намерений и определения степени готов
ности Исламской Республики Иран к сотрудниче
ству, в особенности с учетом того, что Исламска.я 
Республика Иран просила дать ей врем.я для рас
смотрени.я предложенного ей пакета мер. Далее 
оратор за.явил, что принятие этой резолюции приве-
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дет лишь к усилению напряженности на Ближнем 
Востоке52• 

Представитель Соединенных Штатов за.явил, 
что прошло уже около двух месяцев с тех пор, как 
Европейский союз и еще три страны53 внесли свое 
предложение и пригласили Исламскую Республику 
Иран прян.ять участие в переговорах, чтобы избе
жать вынесения Советом дальнейших решений. 
Оратор заявил, что в течение последних трех лет 
Исламска.я Республика Иран по-прежнему не со
блюдала Договор о нераспространении и Соглаше
ние о гаранти.ях с МАГАТЭ. Он выразил мнение, 
что посто.янное стремление Исламской Республики 
Иран получить в свое распоряжение ядерное ору
жие создает пр.ямую угрозу международному миру 
и безопасности, и поэтому надо принять об.язатель
ную для исполнения резолюцию Совета. Он отме
тил, что принятая на этом заседании резолюция 
призывает государства-члены предотвратить пере
дачу любых ресурсов для ядерных и ракетных про
грамм Исламской Республики Иран, а также что его 
страна и другие государства-члены будут тщательно 
отслеживать любые финансовые операции, связан
ные с такого рода деятельностью по распростране
нию. Выразив надежду на то, что Исламская Рес
публика Иран откажется от разработки программ 
создания оружия массового уничтожени.я, оратор 
обратил особое внимание на то, что Соединенные 
Штаты и другие государства-члены преисполнены 
решимости прин.ять меры в соответствии со стать
ей 41 в случае, если Исламская Республика Иран не 
будет исполнять резолюцию 1696 (2006)54. 

Представитель Соединенного Королевства от
метил, что из-за «сокрыти.я Исламской Республикой 
Иран в прошлом информации» о де.ятельности, свя
занной с ядерными технологиями, возник вопрос о 
том, имеет ли такая де.ятельность исключительно 
мирный характер. Оратор, учитыва.я обеспокоен
ность амбициозными планами Исламской Респуб
лики Иран, выразил мнение, что этой стране не 
следует вести де.ятельность, связанную с обогаще
нием и переработкой урана, в том числе проводить 
исследования, которые позвол.ят увеличить мощно
сти для производства расщепляющегося материала, 
пригодного для использования при создании ядер-

S2 S/PV.5500, стр. 3. 
53 Европейский союз, Соединенные Штаты, Российскu 

Федерация и Китай. 
� S/PV.5500, стр. 4. 
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ного оружия, но при этом оратор подчеркнул, что 
приостановка такой деятельности не будет препят
ствовать развитию современной гражданской атом
ной энергетикиss. 

Однако представитель Российской Федерации 
выразил мнение, что приостановка деятельности, 
связанной с обогащением, является исключительно 
временной мерой на период, необходимый для ре
шения упомянутой задачи и восстановления дове
рия к ядерной программе Исламской Республики 
Иран. Оратор отметил, что посредством задейство
вания статьи 40 Устава резолюция придает обяза
тельный характер требованию МАГАТЭ о приоста
новке всей работы по обогащению, а также под
черкнул, что любые дополнительные меры, которые 
могут в дальнейшем потребоваться в целях выпол
нения резолюции, исключают применение военной 
силы56. 

Представитель Китая заявил, что целью рас
смотрения Советом этого вопроса является, среди 
прочего, сохранение международного режима не
распространения ядерного оружия и повышение 
роли МАГАТЭ в этом вопросе. Он выразил сожале
ние в связи с тем, что Исламская Республика Иран 
не ответила на запросы Совета управляющих 
МАГАТЭ и призывы Совета Безопасности, но отме
тил, что задержки с выработкой соответствующего 
решения данной проблемы вызваны нехваткой до
верия между основными вовлеченными сторонами. 
Оратор заявил, что Совет не может решать этот во
прос «самостоятельно» и что МАГ АТЭ должно все
гда оставаться главным механизмом решения этой 
проблемы. Он напомнил Исламской Республике 
Иран о том, что согласно статье 25 все государства
члены соглашаются подчиняться резолюциям Сове
та и исполнять их, и настоятельно призвал Ислам
скую Республику Иран проявлять сдержанность и 
обратить серьезное внимание на призывы междуна
родного сообщества. Он приветствовал любые идеи 
и усилия, способствующие выходу из тупика и до
стижению компромисса в этом вопросе. Он под
черкнул, что нынешняя ситуация носит деликатный 
характер и что Исламская Республика Иран и все 
остальные участники процесса не должны пред
принимать никаких действий, которые могут нане-

55 Там же, стр. 5. 

56 Там же, стр. 5-6. 
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Глава VШ. Раеемотревие Советом Бе:1опаевоети вопросов 
в порядке вОЗJ1ожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и бе:1опаевоети 

сти ущерб дипломатическим усилиям или повлечь 
за собой «осложнения или утрату контроля»s7. 

Представитель Объединенной Республики 
Танзания особо отметил право народа Исламской 
Республики Иран на развитие гражданской атомной 
энергетики и заявил, что эта резолюция никоим об
разом не ограничивает это право, а направлена на 
создание проверяемого режима инспекций для лю
бой такой программы. Выразив сожаление по пово
ду того, что предложение Исламской Республики 
Иран дать ответ на пакет предложенных ей мер к 
22 августа 2006 года было отклонено, он настоя
тельно призвал все вовлеченные стороны, включая 
МАГАТЭ, продолжать сотрудничество с Исламской 
Республикой Иран. Кроме того, он отметил, что де
легация его страны проголосовала за эту резолю
цию, потому что эта резолюция «исключает приме
нение военной силы в качестве одного из способов 
привлечения Исламской Республики Иран к сотруд
ничеству»58. 

Представитель Франции заявил, что необхо
димость принятия резолюции объяснялась тем, что 
три встречи между Комиссаром Европейского сою
за и главным представителем Исламской Республи
ки Иран на переговорах не привели к предметному 
обсуждению предложений, сделанных 6 июня по
стоянными членами Совета и Германией, в резуль
тате чего не осталось другого выбора, кроме как 
возобновить работу Совета Безопасности по этой 
проблеме. Он вновь подтвердил, что если Ислам
ская Республика Иран откажется выполнять приня
тую резолюцию, то будут приняты меры в соответ
ствии со статьей 41 главы VIJS9. 

Представители Японии и Аргентины подчерк
нули важность решения проблемы нераспростране
ния дипломатическим и мирным путембО. 

Представитель Исламской Республики Иран 
выразил сожаление в связи с тем, что оба его обра
щения от 29 марта 2006 года и 28 июля 2006 года на 
имя Председателя, содержащие просьбу дать этой 
стране возможность выступить в Совете, были от
клонены и что Совет принял несколько решений, не 
заслушав мнение заинтересованной стороны. Он 
напомнил об истории принятия Советом резолюций 

57 Там же, стр. 6-7. 
58 Там же, стр. 6-7. 
'9 Там же, стр. 8. 
бО Там же, стр. 8. 
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в отношении Исламской Республики Иран, автора
ми которых являлись некоторые «державы, посто
янно представленные в Совете». Он заявил, что Со
вет не принимал решений, осуждающих «агрессию 
против палестинского и ливанского народов» и 
ежедневные угрозы применения ядерного оружия 
против Исламской Республики Иран в нарушение 
статьи 2(4) Устава со стороны представителей Со
единенных Штатов, Соединенного Королевства и 
«израильского режима». Он выразил мнение, что 
несколько «крупных держав» предприняли все уси
лия, чтобы с помощью Совета воспрепятствовать 
осуществлению Исламской Республикой Иран свое
го неотъемлемого права на развитие атомной энер
гии в мирных целях. Он сказал, что народ Ислам
ской Республики Иран, который незадолго до этого 
был жертвой применения оружия массового уни
чтожения в ходе войны с Ираком в 1980- 1988 годах, 
отказался от создания таких видов оружия по идео
логическим и стратегическим соображениям и что 
лидер Исламской Республики Иран принял государ
ственный указ и фетву, запрещающие производство 
и применение ядерного оружия. Он сослался на все 
доклады МАГАТЭ, представленные с ноября 
2003 года, в которых отмечалось, что ядерная про
грамма Исламской Республики Иран носит мирный 
характер. Мирная программа не является угрозой 
международному миру и безопасности, и поэтому 
рассмотрение этого вопроса в Совете не имеет за
конных оснований и не приносит никакой пользы. 
Он отметил, что в Договоре о нераспространении 
закреплено право на обогащение урана и что со
блюдать права государств-участников, зафиксиро
ванные в международных договорах, так же важно, 
как и обеспечивать выполнение ими принятых на 
себя обязательств. Оратор упомянул об опасной 
тенденции, согласно которой даже применение 
ядерного оружия государствами-членами, не явля
ющимися участниками Договора, считается «леги
тимным>>, если «это угодно Соединенным Штатам», 
и он задал вопрос, почему Израиль выражает недо
вольство мирной ядерной программой Исламской 
Республики Иран, хотя не раз признавалось, в том 
числе конференциями по рассмотрению действия 
Договора о нераспространении, что существование 
его собственного «ядерного арсенала» является 
«угрозой региональному и международному миру и 
безопасности». Кроме того, оратор сказал, что 
установление произвольных пороговых величин яв
ляется результатом влияния двусторонних интере-
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сов, а не объективных или чисто технических кри
териев, и отметил, что Соединенные Штаты стали 
прилагать усилия для того, чтобы лишить Ислам
скую Республику Иран любой возможности дея
тельности в ядерной сфере, поскольку они настоя
тельно призвали Российскую Федерацию прекра
тить любое сотрудничество, в том числе оказание 
содействия в строительстве леrководноrо реактора 
в Бушере. Он отметил, что вмешательство Совета 
является способом оказания давления, и поэтому 
оно будет только мешать сотрудничеству Исламской 
Республики Иран с МАГАТЭ. Он отметил, что Ис
ламская Республика Иран стремится сесть за стол 
переговоров. Он отметил также, что Европейскому 
союзу и еще трем государствам-членам потребова
лось почти пять месяцев на то, чтобы рассмотреть 
предложение, сделанное Исламской Республикой 
Иран в 2005 году, и задал вопрос, почему вышеупо
мянутая резолюция была принята Советом «в такой 
спешке»61 • 

Решение от 23 декабри 2006 года 
(5612-е заседание): резолюции 1737 (2006) 
На 5612-м заседании, состоявшемся 23 декаб

ря 2006 года, Председатель (Катар) привлек внима
ние членов Совета к проекту резолюции, представ
ленному Германией, Соединенным Королевством и 
Францией62

• Председатель также обратил внимание 
на несколько писем представителя Франции63 и 
письмо представителя Соединенного Королевства 
от 7 декабря 2006 rода64

• Кроме того, он привлек 
внимание членов Совета к различным докладам Ге
нерального директора МАГАТЭ, в которых утвер
ждалось, в частности, что Исламская Республика 
Иран не обеспечила необходимого уровня транспа
рентности для устранения неопределенности в свя
зи с некоторыми ее действиями и не приостановила 
деятельности, связанной с обогащением урана. В 

61 Там же, стр. S--13. 
62 S/2006/1010. 
63 Письмо S/2006/521 (более иодробвую информацию 

см. в 5500- м  заседании выше) и два письма от 13 
октября 2006 года, препровождающие список 
предметов, материалов, оборудования, товаров и 
технологий, свJ1заиных с Jlдерными программами и 
программами по баллистическим ракетам (S/2006/814 
и S/2006/815). 

б4 Письмо S/2006/985, препровождающее руководящие 
принципы в отношении передачи чувствительных 
материалов и технологий, связанных с ракетами. 
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этих докладах отмечалось также, что МАГАТЭ бу
дет продолжать расследование всех оставшихся во
просов, хотя Агентство не смогло добиться даль
нейшего прогресса в своих усилиях по проверке до
стоверности и полноты заявлений, с тем чтобы под
твердить мирный характер .ядерной проrраммы6

�. 

На этом заседании с заявлениями выступили 
представители Аргентины, Исламской Республики 
Иран, Катара, Китая, Объединенной Республики 
Танзания, Российской Федерации, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов, Франции и 
Японии. 

Большинство ораторов подчеркнули свою при
верженность дипломатическому урегулированию 
кризиса на основе переговоров, отметив при этом, 
что отказ Исламской Республики Иран в установ
ленные сроки приостановить деятельность, связан
ную с обогащением и переработкой урана, означал, 
что Совету пришлось принять меры на основании 
главы VII. Они подчеркнули, что если Исламская 
Республика Иран все-таки приостановит свою дея
тельность, то эти меры будут приостановлены и пе
реговоры могут возобновиться; в противном случае 
Совет рассмотрит вопрос о принятии других мер на 
основании статьи 41. Несколько ораторов отметили, 
что санкции являются соразмерными и носят обра
тимый характер. 

Несколько ораторов подчеркнули также, что 
необходимо уважать и защищать право всех госу
дарств на использование ядерной энергии в мирных 
целях66

. Представитель Катара подчеркнул, что у 
его страны «нет никаких подозрений по поводу ис
кренности намерений Ирана в плане мирного ха
рактера его ядерной программы». Он призвал Ис
ламскую Республику Иран отреагировать на проект 
резолюции, находящийся на рассмотрении Совета, 
и подчеркнул, что голосование его делегации за 
проект резолюции было продиктовано опасениями 
по поводу безопасности .ядерных объектов. Он за
явил также, что рисковать потенциальными выго
дами сотрудничества с МАГАТЭ в обеспечении га
рантий ядерной безопасности нельзя, тем более что 

м Доклады S/2006/150 и S/2006/270 (см. выше) и 
доклад от 31 августа 2006 года, препровожденный 
записхой Председателя Совета от того же числа 
(S/2006/702). 

66 PV.5612, стр. 4 (Катар); стр. 7 (Япония); стр. 9 
(Объединенная Ресиублика Танзания); и стр. 10 
(Аргентина). 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

проект резолюции будет препятствовать поставкам 
оборудования, необходимого для .ядерной програм
мы, что может иметь «опасные последствия для 
обеспечения ядерной безопасности»67

• 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что главный смысл проекта резолюции заключаете.я 
в том, чтобы авторитетом Совета Безопасности 
поддержать деятельность МАГАТЭ. Он подчеркнул, 
что вводимые ограничения на сотрудничество ка
саются только тех областей, которые вызывают оза
боченность МАГАТЭ. Его делегация настаивала на 
том, что сотрудничество с Исламской Республикой 
Иран в сферах, которые не ограничиваются проек
том резолюции, под ее действие не подпадает68

. 

Представитель Объединенной Республики Танзания 
согласился с тем, что положения проекта резолю
ции не должны ограничивать другие законные, в 
том числе торговые операции, не имеющие отно
шения к нераспространению69

• 

Представители Российской Федерации и Ар
гентины заявили также, что надо найти эффектив
ное решение этой проблемы в политико
дипломатической и правовой плоскости и что вы
шеупомянутые меры были приняты в соответствии 
со статьей 41, которая не допускает применения си
лы 10. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Исламская Республика Иран по-прежнему иг
норирует волю международного сообщества, и за
явил, что проект резолюции обязывает все государ
ства-члены принимать все необходимые меры по 
отказу Исламской Республике Иран в оборудовании, 
технологии, технической и финансовой помощи, 
которые способствовали бы ее программам, связан
ным с обогащением и переработкой урана, тяжелой 
водой и системами доставки ядерного оружия, что в 
этом плане имеется полная ясность и что проект 
«не допускает различных толкований». Он под
черкнул, что его правительство будет настаивать на 
«строгом выполнении» требований этого проекта 
резолюции, а также будет предпринимать шаги в 
соответствии с национальным законодательством 
для принятия надлежащих мер в отношении лиц и 

67 Там же, стр. 4. 
68 Там же, стр. 2. 
69 Там же, стр. 9. 
70 Там же, стр. 2 (Российская Федерация); и стр. 10 

(Аргентина). 
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организаций, которые участвуют в ядерной про
грамме, и будет призывать все остальные страны 
последовать этому примеру71

• 

Представитель Кита.я отметил, что Совет не 
может заниматься этой проблемой «в одиночку» и 
что главным механизмом для решения подобных 
вопросов по-прежнему является МАГАТЭ. Он за
явил, что дипломатические усилии, предпринимае
мые вне рамок Совета Безопасности, необходимо 
активизировать, и призвал все заинтересованные 
стороны занять конструктивную позицию, «сохра
нять спокойствие, проявлять сдержанность и избе
гать каких-либо шагов, которые могли бы помешать 
дипломатическим усилиям и привести к ухудшению 
ситуации» 72

• 

Представитель Исламской Республики Иран, 
ссылаясь на недавние заявления Израиля о его 
ядерном оружии, усомнился в целесообразности 
введения Советом санкций в отношении Исламской 
Республики Иран, которая «никогда не нападал[а] 
ни на одного члена Организации Объединенных 
Наций и не угрожал[а] применить против него си
лу», выступает против разработки ядерного оружия 
по идеологическим соображениям, готова предо
ставить гарантии того, что она никогда не выйдет из 
Договора о нераспространении .ядерного оружия, 
позволила МАГАТЭ проводить инспекции, добро
вольно приостановила более чем на два года свою 
законную деятельность по обогащению урана и го
това возобновить осушествление Дополнительного 
протокола. Он высказал мнение о том, что Совет 
обязан отреагировать на «незаконное обладание из
раильским режимом ядерным оружием» в соответ
ствии со статьей 24 Устава. Он отметил также, что 
поиск решения этого вопроса никогда не входил в 
число целей резолюций, предлагаемых «нескольки
ми постоянными членами [Совета], в первую оче
редь Соединенными Штатами», поскольку они не 
рассматривали предложении Исламской Республики 
Иран всерьез, пытаясь лишь использовать Совет 
для того, чтобы «вынудить Иран отказаться от сво
их прав» 73

• 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и единогласно принят Советом в качестве ре-
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71 Там же, стр. 3-4. 
п Там же, стр. 8-9. 
73 Там же, стр. 10-15. 

золюции 1737 (2006), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава74, в частности: 

постановил, что Исламской Республике Иран следует 
без дальнейшего промедления приостановить свою чувстви
тельную в плане распространения церную деятельность; 

постановил также, что все государства должны при
нять необходимые меры для предотврашения прямой или 
косвенной поставки, продажи или передачи со своей терри
тории всех предметов, материалов, оборудования, товаров и 
технологий, которые могли бы способствовать деятельности 
Исламской Республики Иран, связанной с обогащением, пе
реработкой или тяжелой водой; 

постановил, что все государства также должны при
нять необходимые меры для предотвращения предоставле
ния Исламской Республике Иран любой технической помо
щи или профессиональной подготовки, финансовой помощи, 
инвестиций, брокерских или иных услуг и передачи финан
совых ресурсов или услуг, связанных с поставкой, продажей, 
передачей, производством или использованием запрещенных 
предметов, материалов, оборудования, товаров и техноло
гий; 

постановил, что Исламская Республика Иран не может 
экспортировать какие-либо предметы, перечисленные в до
кументах S/2006/814 и S/2006/815, и что все rосударства
члены должны запретить приобретение таких предметов у 
Исламской Республики Иран их гражданами; 

постановил, что Исламская Республика Иран должна 
обеспечить такой доступ и сотрудничество, о которых про
сит МАГАТЭ для того, чтобы иметь возможность проверить 
приостановку, о которой говорится в резолюции, и решить 
все сохраняющиеся вопросы; 

постановил, что все государства должны заморозить 
денежные средства, другие финансовые активы и экономи
ческие ресурсы, имеющиеся на их территории на дату при
нятия резолюции или в любой последующий период и нахо
дящиеся в собственности или под контролем физических 
или юридических лиц, указанных в приложении к резолю
ции, а также других физических или юридических лиц, ко
торые, как установлено Советом или Комитетом, участвуют 
в чувствительной в плане распространения ядерной дея
тельности Исламской Республики Иран, непосредственно 
связаны с ней или оказывают ей поддержку; 

постановил, что техническая помощь, оказываемая 
Исламской Республике Иран МАГАТЭ или под его эгидой, 
предоставляется только в продовольственных, сельскохозяй
ственных и медицинских целях, целях обеспечения безопас
ности или иных гуманитарных целях; 

постановил учредить Комитет Совета Безопасности по 
осуществлению этой резолюции; 

74 См. также главу XI, часть 111, раздел А в отношении 
мер, введенных на основании главы VП Устава. 
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просил Генерального директора МАГАТЭ в течение 
60 дней представить доклад о том, осуществила ли Ислам
скu Республика Иран полную и окончательную приостанов
ку всех видов деятельности, упомянутых в этой резощоции. 

Решение от 24 марта 2007 rода 
(5647-е заседание): резолюция 1747 (2007) 

На 5646-м заседании, состоявшемся 23 марта 
2007 года, Совет рассмотрел вопрос, озаглавленный 
«Брифинг Председателя Комитета Совета Безопас
ности, учрежденного резолюцией 1737 (2006)». В 
дополнение к брифингу Председателя Комитета с 
заявлением выступила представитель Соединенных 
Штатов. 

Председатель заявил, что он просил Комитет 
не прибегать к различным толкованиям резолю
ции 1737 (2006), а содействовать осуществлению 
этой резолюции в том виде, как она сформулирова
на, и обеспечению ее правильного выполнения. За
тем он представил обзор деятельности Комитета7

�. 

Представитель Соединенных Штатов с удовле
творением отметила, что многие государства-члены 
представили доклады об осуществлении ими санк
ционных мер, но вместе с тем выразила озабочен
ность по поводу того, что в некоторых докладах 
представлена недостаточно подробная информация 
о шагах, предпринятых для обеспечения выполне
ния или принятия законов или положений, необхо
димых для осуществления резолюции 1737 (2006). 
Она подчеркнула, что крайне важно, чтобы государ
ства-члены представляли всеобъемлющую инфор
мацию о принимаемых ими мерах по выполнению 
положений этой резолюции. Кроме того, она выра
зила озабоченность тем, что около 70 процентов 
государств-членов еще не представили своих до
кладов Комитету76

• 

На 5647-м заседании, состоявшемся 24 марта 
2007 года, Председатель (Южная Африка) привлек 
внимание членов Совета к записке Председателя 
Совета от 22 февраля 2007 года77

, препровождаю
щей доклад Генерального директора МАГАТЭ, в ко
тором говорилось, что Исламская Республика Иран 
продолжает свою деятельность по обогащению 
урана, и что МАГАТЭ по-прежнему не в состоянии 
продвинуться вперед в своем намерении прокоп-

7s S/PV.5646, стр. 2--4. 
76 Там же, стр. 4. 
77 S/2007/100. 
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тролировать историю развития ядерной программы 
и потому не может дать гарантии в отношении от
сутствия незаявленного ядерного материала и дея
тельности в Исламской Республике Иран или ис
ключительно мирного характера ее ядерной про
граммы. 

На заседании с заявлениями выступили боль
шинство членов Совета78 и представитель Ислам
ской Республики Иран. 

Большинство ораторов выразили сожаление по 
поводу того, что Совету пришлось ввести новые 
санкции в отношении Исламской Республики Иран, 
и настоятельно призвали правительство этой стра
ны в полной мере сотрудничать с МАГАТЭ, с тем 
чтобы подтвердить мирный характер ядерной про
граммы, подчеркнув при этом необходимость найти 
выход из этой тупиковой ситуации. Они подчеркну
ли важность усилий по нераспространению, заявив 
также о своей твердой поддержке Договора о не
распространении ядерного оружия и призвав все 
государства присоединиться к нему. 

Несколько ораторов подчеркнули, что крае
угольным камнем Договора является неотъемлемое 
право подписавших его государств развивать ядер
ную энергетику и иметь доступ к ней в мирных це
лях79. Другие ораторы отметили важность усилий, 
направленных на то, чтобы в конечном счете до
биться разоружения всех государств, обладающих 
ядерным оружием80

, или обратились с конкретным 
призывом создать на Ближнем Востоке зону, сво
бодную от ядерного оружия81

. Были ораторы, кото
рые выразили озабоченность по поводу того, что 
даже после нескольких лет расследования МАГАТЭ 
по-прежнему не в состоянии предоставить между
народному сообществу требуемые гарантии относи
тельно исключительно мирного характера этой про
граммы, и отметили, что вопросы, имеющие воен
ные последствия, остаются без ответа82

• 

Ряд представителей подчеркнул также, что 
представленный Совету проект резолюции не вно-

7В Представители Ганы, Италии и Перу не выступали. 
79 PV.5647, стр. 2 (Катар); стр. 3 (Конго); стр. 3 

(Индонезия); стр. 8 (Франция); стр. 13 (Китай); 
стр. 14 (Панама); и стр. 15 (Словакия). 

ао Там же, стр. 3 (Конго, Индонезия); и стр. 4 (Южная 
Африка). 

в1 Там же, стр. 2 (Катар); и стр. 3 (Индонезия). 
в:z Там же, стр. 3 (Конго); и стр. 8 (Франция). 
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сит никаких изменений в положения пункта 15 ре
золюции 173 7 (2006)83

• Поэтому замораживание ак
тивов не препятствует какому-либо физическому 
или юридическому лицу, упомянутому в приложе
ниях к резолюции 1737 (2006) Совета Безопасности 
и к данному проекту резолюции, производить вы
платы по контракту, вступившему в силу до того, 
как это физическое или юридическое лицо было 
включено в список в связи со случаями, упомяну
тыми в пункте 1584

. Представитель Российской Фе
дерации добавил, что это означает, что не запре
щенная Советом Безопасности деятельность в сфе
ре торгово-экономического сотрудничества может 
беспрепятственно продолжаться8s. 

Представители Конго, Индонезии и Китая со
гласились с тем, что голосование не следует рас
сматривать в качестве карательной меры и что роль 
Совета Безопасности состоит не в том, чтобы он 
служил «инструментом принуждения». Напротив, 
проект резолюции является попыткой убедить пра
вительство Исламской Республики Иран соблюдать 
принятые ранее резолюции и урегулировать оста
ющиеся вопросы с МАГАТЭ86

• 

948 

вз Пункт 15 резолюции 1737 (2006) гласит: 
«постановляет, что меры, предусмотренные пунктом 
12 выше, не должны препятствовать произведению 
указанными физическими или юридическими лицами 
выплат по контракту, заключенному до включенИJI 
такого физического или юридического лица в список, 
при условии, что, как было установлено 
соответствующими государствами: а) контракт не 
связав с какими-либо запрещенными предметами, 
материалами, оборудовавием, товарами, 
технологИJiми, помощью, профессиональной 
подготовкой, финансовой помощью, инвестицихми, 
брокерскими или иными услугами, упомянутыми в 
пунктах 3, 4 и 6 выше; Ъ) платеж не получен, 
непосредственно или опосредованно, физическим 
или юридическим лицом, указанным в соответствии с 
пунктом 12 выше; и после того как соответствующие 
государства уведомили Комитет о своем намерении 
произвести или получить такие платежи, либо 
разрешить, где это уместно, - за десхть рабочих 
дней до предоставленИJI такого разрешения -
размораживание денежных средств, других 
финансовых активов или экономических ресурсов в 
этих целхх>>. 

84 PV.5647, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 8 
(ФравцИJI); стр. 10 (Соединенные Штаты); стр. 12 
(Российскu Федерация); и стр. 13 (Китай). 

"' Там же, стр. 12. 
Вб Там же, стр. 3 (Конго, ИндонезИJI); и стр. 13 (Китай). 

Представитель Южной Африки заявил, что его 
делегация будет голосовать за этот проект резолю
ции, хотя проект далек от идеала. Он заявил, что 
такие принудительные меры, как санкции, должны 
применяться с большой осторожностью и только в 
целях содействия возобновлению политического 
диалога и переговоров. Он критически высказался в 
адрес авторов проекта резолюции, которые дей
ствовали так, будто правительство Исламской Рес
публики Иран само по себе представляет угрозу 
международному миру и безопасности, в то время 
как вопрос заключается в том, создает ли такую 
угрозу ядерная программа этой страны. Он добавил, 
что Южная Африка предложила ряд конструктив
ных поправок к проекту резолюции, с тем чтобы он 
был «пропорциональн[ым], поэтапн[ым] и обра
тим[ым]», и выразил разочарование по поводу того, 
что не все предложения были учтены87• 

Представитель Соединенного Королевства за
читал текст совместного заявления министров ино
странных дел Германии, Китая, Российской Феде
рации, Соединенного Королевства, Соединенных 
Штатов и Франции, в котором они выразили сожа
ление в связи с тем, что Исламская Республика 
Иран не выполнила ранее принятых резолюций Со
вета Безопасности и МАГАТЭ. Кроме того, в этом 
заявлении они подтвердили предложение «о при
остановке в интересах приостановки», согласно ко
торому во время переговоров Исламская Республи
ка Иран должна выполнять требование о приоста
новке деятельности по обогащению урана, подле
жащей проверке МАГАТЭ, одновременно с чем бу
дут приостановлены обсуждение Советом Безопас
ности вопроса о ядерной программе и осуществле
ние мер, принятых на основании соответствующих 
резолюций Совета88• 

Представители Соединенного Королевства и 
Франции заявили, что, принимая эту резолюцию, 
Совет показывает, что он по-прежнему придержи
вается «поэтапн[ ого] и соразмерн[ ого]» подхода в 
отношении Исламской Республики Иран89

• 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что принимаемые меры не направлены на то, чтобы 
наказать гражданское население; их мишенью яв-

ю Там же, стр. 4-6. 
ва Там же, стр. 6--8. 
119 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); и стр. 8 

(Франция). 
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ляются институты и должностные лица, которые 
поддерживают ядерные и ракетные программы Ис
ламской Республики Иран. Он отверг утверждение 
руководства Исламской Республики Иран о том, что 
Совет стремится лишить его права на мирную 
атомную энергию, и обратил внимание на предло
жение, сделанное в июне 2006 года, об оказании 
помощи в строительстве гражданских атомных 
электростанций на легкой воде. Оратор пояснил, 
что отказ принять это предложение вызвал у меж
дународного сообщества «глубокую озабочен
ность». Отметив, что руководство Исламской Рес
публики Иран заявило, что Совет является «неза
конным», он подчеркнул, что в соответствии со ста
тьей 25 Устава все государства-члены обязаны вы
полнять решения Совета. Он отметил также, что 
призывы Исламской Республики Иран «стереть 
[Израиль] с лица Земли» представляют собой 
нарушение статьи 2 Устава, в которой четко указы
вается, что все государства-члены должны воздер
живаться от угрозы силой в международных отно
шениях90. 

Представитель Российской Федерации под
черкнул, что меры, вводимые на основе резолю
ции 174 7 (2007), вводятся в соответствии со статьей 
41 Устава и, следовательно, не предусматривают 
возможности каких бы то ни было силовых дей
ствий91. Представитель Конго особо отметил, что 
выход из этого кризиса следует искать исключи
тельно на основе диалога без каких-либо угроз 
применения силы92. 

Представитель Китая заявил, что при решении 
ядерного вопроса никакие действия не должны ид
ти вразрез с целью сохранения международных ме
ханизмов нераспространения и поддержания мира и 
стабильности. Кроме того, принципиально необхо
димо удерживать процесс в русле диалога и перего
воров и настаивать на поиске мирного решения. 
Поэтому важно активизировать дипломатические 
усилия за пределами Совета Безопасности93. 

В ответ представитель Исламской Республики 
Иран утверждал, что государства-члены, иницииро-

90 Там же, стр. 10-12. Информацию о статье 25 см. в 
главе ХП, часть 11, раздел В, случай 19; информацию 
о статье 2 (4) см. в главе Х.11, часть I, раздел В. 

91 Там же, стр. 12. 
92 Там же, стр. 3. 
93 Там же, стр. 13-14. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

вавшие эту резолюцию, вначале «оказали давление 
на Совет управляющих» МАГАТЭ, а затем исполь
зовали свою «власть, чтобы оказать давление на 
Совет Безопасности и подтолкнуть его к принятию 
трех ненужных резолюций», цель которых - ли
шить иранский народ его «неотъемлемого права» 
разрабатывать ядерные технологии в мирных целях. 
Он утверждал также, что мирная ядерная програм
ма его страны не представляет никакой угрозы для 
международного мира и безопасности и поэтому не 
входит в компетенцию Совета, предусмотренную 
Уставом. Он отметил, что в докладе МАГАТЭ гово
рится, что весь ядерный материал в Исламской Рес
публике Иран был учтен, подтверждается, что все 
заявленные ядерные материалы использовались в 
мирных целях, и указывается, что Агентство не об
наружило промышленных установок по производ
ству пригодного для целей оружия ядерного мате
риала. Тем не менее Совет «наказывает страну», ко
торая выполнила все свои обязательства по Догово
ру о нераспространении ядерного оружия и гаран
тиям МАГАТЭ. Кроме того, эта резолюция отходит 
«от объявленных ее авторами целей», поскольку в 
ней мишенью избраны оборонные, экономические и 
образовательные институты и явно преследуются 
цели, «выходящие далеко за рамки мирной ядерной 
программы Ирана». В заключение оратор вновь за
явил, что его страна всегда была готова к «ограни
ченным определенными временными рамками и 
безоговорочным переговорам», но единственным 
путем вперед является «отказ от непродуманных 
условий»; он подчеркнул также, что приостановка 
переговоров не является «ни приемлемым вариан
том, ни решением»94. 

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к представленному Германией, Соединен
ным Королевством и Францией проекту резолю
ции95, который затем был поставлен на голосование 
и принят единогласно в качестве резолюции 1747 
(2007), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава96, в частности: 

постановил, что все государства должны уведомлять 
Комитет о въезде на их территорию или транзитном проезде 

94 Там же, стр. 16--21. 
9' S/2007/170. 
9б Информацию о мерах, вводимых на основании 

главы VII Устава, см. также главу XI, часть III, 
раздел А. 
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через нее физических лиц, указанных в приложении I к ре
зоmоции 1737 (2006) ИJDI в приложении I к этой резолюции; 

постановил, что меры, указанные в пунктах 12, 13, 14 
и 15 резоmоции 173 7 (2006), примешпотся: также в отноше
нии физических и юридических диц, перечисленных в при
ложении I к этой резоmоции; 

постановил тахже, ч:то Исламская Республика Иран не 
может прямо или косвенно поставлять, продавать или пере
давать с ее территории или ее гражданами, или с использо
ванием морских или воздушных судов под ее флагом любые 
вооружения или связанные с ними материальные средства и 
ч:то все государства запрети приобретение таких предметов 
у Исламской Республики Иран своими гражданами или с ис
пользованием морских иди воздушных судов под их флагом, 
независимо от того, происходят ли они с территории Ислам
ской Республихи Иран или нет; 

призвал все государства и международные финансо
вые учреждения: не брать на себя: новые обя:зательства по 
предоставлению правительству Исламской Республики Иран 
субсидий, финансовой помощи и льготных кредитов, за ис
ключением тех, которые предусмотрены для гуманитарных 
целей и целей развития; 

призвал все государства представить Комитету в тече
ние 60 дней после принятия этой резолюции доклад о шаrах, 
предпринятых ими в целях эффективного выполнения: поло
жений пунктов 2, 4, 5, 6 и 7; 

просил Генерального директора МАГАТЭ в течение 
60 дней представить последующий доклад о том, осуще
ствила ли Исламская Республика Иран полную и устойчи
вую приостановку всех видов деятельности, упомянутых в 
резолюции 1737 (2006), а также о процессе осуществления 
Ираном всех шаrов, предписанных Советом управлиющих 
МАГАТЭ, и выполнения других положений резолюции 1737 
(2006) и этой резолюции Совету управлиющих МАГАТЭ и 
одновременно Совету Безопасности для его рассмотрения. 

На 5702, 5743 и 5807-м заседани.ях97 Совет 
рассмотрел вопрос, озаглавленный «Брифинг Пред
седателя Комитета Совета Безопасности, учрежден
ного резолюцией 173 7 (2006)». На этих заседаниях 
с заявлениями выступили представители Соединен
ных Штатов и Катара. 

Выступая на 5702-м заседании, Председатель 
напомнил о том, что после представления его до
клада от 24 марта 2007 года Совет принял резолю
цию 174 7 (2007), в которой он ввел дополнительные 
меры, включая запрет на экспорт оружия из Ислам
ской Республики Иран, замораживание активов и 
запрет на поездки еще определенного числа лиц. 
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97 Заседании состоились 2 1  июня, 1 9  сентибря и, 
соответственно, 18 декабри 2007 года. 

Затем Председатель представил обзор деятельности 
Комитета98

• 

На том же заседании представитель Соеди
ненных Штатов упомянула доклад Генерального 
директора МАГАТЭ Совету, в котором подтвержда
лось, что Исламская Республика Иран не приоста
новила свою деятельность, связанную с обогащени
ем урана и тяжелой водой, и ограничила доступ 
МАГАТЭ к реактору на тяжелой воде в Араке. Она 
повторила, что «щедрое предложение» Германии, 
Китая, Российской Федерации, Соединенного Коро
левства, Соединенных Штатов и Франции Ислам
ской Республике Иран остается в силе. Она преду
предила, что государства-члены должны проявлять 
осмотрительность при применении исключений из 
требований о замораживании активов, предусмот
ренных в резолюции99

• 

Выступая на 5743-м и 5807-м заседаниях, 
Председатель Комитета представил обзор деятель
ности Комитета в течение этого периода100

• 

На этих заседаниях представитель Соединен
ных Штатов вновь призвал Исламскую Республику 
Иран изменить проводимый ею курс на конфронта
цию, приостановить свою деятельность, связанную 
с ядерным распространением, и в полном объеме и 
безоговорочно сотрудничать с МАГАТЭ 101

• 

На 5807-м заседании представитель Соеди
ненных Штатов добавил, что правительство его 
страны поддерживает поставку обогащенного урана 
Российской Федерацией на атомную электростан
цию, строящуюся в Бушере в Исламской Республи
ке Иран, поскольку это свидетельствует о том, что 
Исламская Республика Иран не нуждается в обога
щении урана и других важнейших аспектах .ядерно
го топливного цикла, чтобы иметь доступ к ядерной 
энергии. Он вновь заявил о том, что если Исламская 
Республика Иран будет выполи.ять требования Со
вета, то Соединенные Штаты, Соединенное Коро
левство, Франция, Китай, Российская Федерация и 
Германия могут оказать ей помощь в разработке 
гражданской программы ядерной энергетики102• 

w SIPV.5702, стр. 2-3. 
99 Там же, стр. З - 4. 

100 SIPV.5743, стр. 2 - 3; и PV.5807, стр. 2. 
101 SIPV.5743, стр. 3-4; и PV.5807, стр. 2. 
102 SIPV.5807, стр. 2 - 3. 
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На том же заседании представитель Катара 
отметил, что важно, чтобы Договор о нераспро
странении соблюдался всеми государствами на 
Ближнем Востоке без какой-либо избирательности 
или дискриминации. Он приветствовал достигну
тую в августе 2007 года между Исламской Респуб
ликой Иран и МАГАТЭ договоренность относи
тельно режима гарантий МАГАТЭ и настоятельно 
призвал все стороны сохранять сдержанность и не 
пытаться оказывать влияние на независимый под
ход МАГАТЭ103. 

С. Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 14 оIП.кбр.в 2006 года 
(5551-е 1аседавие): ре1олюции 1718 (2006) 

На 5551-м заседании, состоявшемся 14 октяб
ря 2006 года104, с заявлениями выступили предста
вители Аргентины, Китая, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 
Франции и Японии и представители Корейской 
Народно-Демократической Республики и Республи
ки Корея. Председатель (Япония) привлек внимание 
членов Совета к письму, препровождающему заяв
ление представителя Министерства иностранных 
дел Корейской Народно-Демократической Респуб
лики105. В этом письме представитель заявил, что 
9 октября 2006 года в качестве меры по укреплению 
самообороны Корейской Народно-Демократической 
Республики было проведено подземное ядерное ис
пытание, которое «полностью обусловлено ядерной 
угрозой, санкциями и давлением со стороны Со
единенных Штатов Америки». Он посетовал на то, 
что, как только Корейская Народно-Демокра
тическая Республика, которая уже вышла из Дого
вора о нераспространении ядерного оружия, объ
явила о том, что она провела .ядерное испытание, 
«Соединенные Штаты Америки воздействовали на 

1оз Там же, стр. 3. 
104 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 

этом заседании ем. в главе XI, часть 1, раздел В 
(статы1 39 Устава); в главе XI, часть 111, раздел В 
(статьх 41); и в главе XI, часть IX, раздед В 
(статьх 51). 

1os S/2006/801. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвоrо мира в безопаевоетв 

Совет Безопасности с целью принять резолюцию 
дл.я оказания давления на Пхеньян, что свидетель
ствует о вызывающих беспокойство попытках вве
сти против него коллективные санкции». Тем не 
менее, по словам представителя, несмотря на то, 
что Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика провела ядерное испытание, ее готовность 
превратить Корейский полуостров в безъядерную 
зону на основе диалога и переговоров осталась 
неизменной. Однако, если Соединенные Штаты 
усилят давление на Корейскую Народно
Демократическую Республику, она будет продол
жать принимать практические контрмеры, рассмат
ривая такое давление как объявление войны. Пред
седатель также обратил внимание на три письма от 
13 октября 2006 года от представителя Франции106, 
препровождающих перечни предметов, материалов, 
оборудования, товаров и технологий, связанных с 
ядерными программами, программами, касающи
мися баллистических ракет, и программами по дру
гим видам оружия массового уничтожения. 

Председатель привлек внимание членов Сове
та к проекту резолюции107, который был поставлен 
на голосование и принят единогласно в качестве ре
золюции 1718 (2006), в которой Совет, действу.я на 
основании главы VII Устава и принимая меры в со
ответствии со статьей 41 Устава: 

потребова11, чтобы Корейсках Народно-
Демократическах Республика не производила никаких новых 
ядерных испытаний или пусков баллистических ракет; 

потребова11, чтобы Корейсках Народно-
Демократическах Республика немедленно отозвала свое за
явление о выходе из Договора о нераспространении ядерно
го оружия; 

постановил, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика должна приостановить все виды деятельности, 
связанные с ее программой по бал11истическим ракетам; 

постановил, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика полностью и поддающимсх проверке и необра
тимым образом откажется от всего ядерного оружия и суще
ствующих ядерных программ; 

постановил также, что Корейская Народно-
Демократическая Республика по11ностью и поддающимся 
проверке и необратимым образом откажется от всех дРугих 
существующих видов оружия массового уничтожения и про
грамм по баллистическим ракетам; 

106 S/2006/814, S/2006/815 и S/2006/816. 
107 S/2006/805. 
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постановил ввести меры в отношении экспорта и им
порта из Корейской Народно-Демократической Республики 
определенных товаров и материалов. 

Большинство членов Совета приветствовали 
эту резолюцию и подчеркнули необходимость ре
шительного и быстрого реагирования на безответ
ственные действия Корейской Народно
Демократической Республики. Они подчеркнули, 
что Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика должна, среди прочего, выполнить положения 
всех резолюций Совета, включая резолюцию 1695 
(2006), в которой Совет потребовал от Корейской 
Народно-Демократической Республики приостано
вить свою программу по баллистическим ракетам, 
поддающимся контролю образом прекратить разра
ботку ядерного оружия и вернуться за стол перего
воров, ведущихся шестью сторонами. Большинство 
представителей подчеркнули, что если Корейская 
Народно-Демократическая Республика выполнит 
соответствующие положения этой резолюции, то 
действие санкционных мер будет приостановлено 
или отменено. Представители Российской Федера
ции и Японии108 выразили сожаление по поводу то
го, что Корейская Народно-Демократическая Рес
публика проигнорировала предостережения, содер
жавшиеся в заявлении Председателя Совета Без
опасности от 6 октября 2006 rода109• Некоторые 
члены Совета высказались также по гуманитарным 
вопросам, отметив, что санкции не направлены 
против страдающего народа Корейской Народно
Демократической Республики110• 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что объявленное Корейской Народно-Демокра
тической Республикой испытание ядерного устрой
ства создает одну из серьезнейших угроз междуна
родному миру и безопасности, с которыми Совету 
когда-либо приходилось сталкиваться. Он подчерк
нул, что решительный и ясный сигнал, направляе
мый Корейской Народно-Демократической Респуб
лике, относится и к «другим потенциальным рас-

1ов S/PV.5551, стр. 6 (Российская Федерация); и стр. 7 
(Япония). 

109 S/PRST/2006/41. См. раздел 27 (письмо Постоянного 
представителя Японии при Организации 
Объединенных Наций от 4 ИЮЩ[ 2006 года на имя 
ПредседатеЩ[ Совета Безопасности) в указанной 
главе. 

110 S/PV.5551, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 5 
(Соединенное Королевство); и стр. 6 (Российская 
ФедерациJ1). 
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пространителям ядерного оружия», и выразил разо
чарование по поводу того, что правительство Ко
рейской Народно-Демократической Республики 
вновь нарушило свое слово. Он подчеркнул, что 
Совет должен быть готов к тому, что Корейская 
Народно-Демократическая Республика вновь решит 
проигнорировать резолюции, и заявил, что у Со
единенных Штатов и других членов Совета есть 
возможность в любой момент принять в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республики 
еще более решительные меры и вернуться в Совет 
для принятия дальнейших мер. В заключение он за
верил союзников Соединенных Штатов в регионе в 
том, что его правительство по-прежнему приверже
но обеспечению их безопасности и что оно пред
принимает усилия в целях активизации сотрудниче
ства со своими союзниками в области обороны, 
включая сотрудничество в области противоракетной 
обороны111• 

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что Совет обязан осудить провокационные 
действия, создающие угрозу международному миру 
и безопасности112• 

Представитель Японии подчеркнул, что бал
листические ракеты в сочетании с ядерным потен
циалом Корейской Народно-Демократической Рес
публики, которая хорошо известна своими безрас
судными действиями как страна, способствующая 
распространению, представляют собой серьезную 
угрозу миру и безопасности. Он выразил сожаление 
в связи с тем, что проведенное испытание является 
нарушением положений Пхеньянской декларации, 
заключенной между Японией и Корейской Народно
Демократической Республикой, положений Сов
местного заявления от 19 сентября 2005 года и дру
гих соглашений. Оратор указал, что правительство 
Японии объявило о принятии решительных мер в 
знак протеста против испытания ядерного оружия, 
включая отказ в разрешении захода в японские пор
ты для всех судов Корейской Народно
Демократической Республики, и настоятельно при
звал других членов безотлагательно выполнить по
ложения этой резолюции113• 

Представитель Китая выразил решительный 
протест против проведенного ядерного испытания и 

ш Там же, стр. 2-4. 
112 Там же, стр. 5. 

ш Там же, стр. 7 - 8. 
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поддержал принятие Советом серьезных, надлежа
щих мер реагирования. Вместе с тем он выразил 
несогласие в отношении практики досмотра грузов, 
направляющихся в Корейскую Народно-Демокра
тическую Республику и из нее, и в этой связи вы
сказал опасения по поводу соответствующих поло
жений этой резолюции. Он настоятельно призвал 
членов Совета занять разумную и ответственную 
позицию и воздержаться от каких-либо провокаци
онных шагов, которые могут обострить напряжен
ность. Он подчеркнул, что правительство Китая 
по-прежнему привержено поиску мирного решения 
ядерной проблемы на Корейском полуострове, и 
выразил уверенность в том, что проведение шести
сторонних переговоров - это реалистичный шаг в 
данном направлении. Он выразил решительный 
протест против применения силы, а также удовле
творение по поводу того, что заинтересованные 
стороны подчеркнули важность дипломатических 
усилий 114• 

Представитель Российской Федерации призвал 
к принятию решительных, но в то же время тща
тельно выверенных мер реагирования в целях 
предотвращения дальнейшей эскалации напряжен
ности. Он подчеркнул, что любые санкционные ме
ры не должны быть бессрочными и что достижение 
таких целей, как возвращение Корейской Народно
Демократической Республики в рамки Договора о 
нераспространении ядерного оружия, может быть 
обеспечено исключительно политико-дипломати
ческими средствамиш. 

Представитель Корейской Народно-Демокра
тической Республики отверг эту резолюцию, за
явив, что, принимая эту принудительную меру, Со
вет «поступает как гангстер», забывая о ядерной 
угрозе и попытках Соединенных Штатов ввести 
санкции и оказать давление. Он утверждал, что, не
смотря на то что Корейская Народно-Демокра
тическая Республика приложила все возможные 
усилия для решения ядерного вопроса посредством 
диалога и переговоров, администрация Соединен
ных Штатов ответила на ее последовательные и ис
кренние усилия политикой санкций и блокады. Он 
заявил также, что денуклеаризация Корейского по
луострова является конечной целью Корейской 
Народно-Демократической Республики. В заключе-

114 Там же, стр. 4-5. 
11� Там же, стр. 6-7. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ние представитель отметил, что проведенное ядер
ное испытание не противоречит положениям Сов
местного заявления от 19 сентября 2005 года, в со
ответствии с которым его страна взяла на себя обя
зательство ликвидировать свое ядерное оружие и 
отказаться от существующей ядерной программы, 
поскольку, как пояснило правительство его страны, 
у нее не будет необходимости обладать ядерным 
оружием после того, как Соединенные Штаты от
кажутся от своей враждебной политики и между 
этими двумя странами воцарится доверие116• 

Представитель Республики Корея заявил, что 
проведенное ядерное испытание является неприем
лемым нарушением положений Совместного заяв
ления от 19 сентября 2005 года и Совместной де
кларации о провозглашении Корейского полуостро
ва безъядерной зоной, подписанной в 1991 году. В 
заключение он заявил, что с действиями Корейской 
Народно-Демократической Республики никогда не 
будут мириться и что их последствия для межко
рейских отношений могут носить только негатив
ный характер117• 

Представитель Аргентины заметил, что пись
ма представителя Франции от 13 октября 2006 го
да106 были распространены исключительно для то
го, чтобы идентифицировать предметы, о которых 
идет речь в резолюции, а не для того, чтобы уста
новить законодательный контроль над материалами 
и технологиями двойного назначения в тех обла
стях, которые подпадают под конкретные догово
ры11s. 

Обеужденив, соетоввшиеев 11 внварв 
2007 rода (5618-е заседание) 

На своем 5618-м заседании, состоявшемся 
1 1  января 2007 года, Совет заслушал выступление 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006), о деятель
ности Комитета в период с 14 октября 2006 года по 
1 1  января 2007 года. С заявлениями выступили 
представители Соединенного Королевства, Соеди
ненных Штатов и Франции. 

Председатель проинформировал членов Сове
та о том, что Комитет пересмотрел список про
грамм по химическому и биологическому оружию. 

116 Там же, стр. 8-9. 
117 Там же, стр. 9-10. 
11и Там же, стр. 7. 

953 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

Он отметил, что 46 стран и Европейский союз 
представили Комитету доклады о шагах, предпри
нятых ими в цел.их эффективного выполнения по
ложений пункта 8 резолюции 1718 (2006). Он отме
тил также, что Комитет получил письма от Между
народной ассоциации воздушного транспорта и По
стоянного представительства Украины при Органи
зации Объединенных Наций с просьбой о предо
ставлении указаний или уведомления о сотрудниче
стве с правительством Корейской Народно
Демократической Республики. Он указал на то, что, 
согласно выводам Комитета, любое определение 
предметов роскоши будет оставаться сферой компе
тенции отдельных государств-членов и что целью 
этой резолюции не является повлечь за собой отри
цательные гуманитарные последствия для Корей
ской Народно-Демократической Республики119• 

119 S/PV.5618, стр. 2-3. 

Представитель Соединенных Штатов призвала 
к скорейшему внесению поправок в списки предме
тов, материалов, оборудования, товаров и техноло
гий, запрещенных к экспорту из Корейской Народ
но-Демократической Республики или импорту в эту 
страну. Она добавила, что руководящие принципы 
Комитета следует принять не позднее конца января, 
однако их утверждение не является необходимым 
условием для принятия Комитетом или Советом тех 
или иных решений и действий120• 

Представитель Франции просил Комитет при
ступить к работе по определению физических и 
юридических лиц, подпадающих под действие мер 
по замораживанию активов и ограничению на по
ездки, рассмотреть вопрос о включении в списки 
дополнительных товаров и конкретно указать, что 
положениями резолюции не запрещаются поставки 
вакцин и товаров первой необходимости121• 

Представитель Соединенного Королевства 
настоятельно призвал остальные 146 государств -
членов Организации Объединенных Наций пред
ставлять доклады о шагах, предпринимаемых ими 
для осуществления положений этой резолюции122

• 

120 Там же, стр. З. 
121 Там же, стр. 4. 
122 Там же, стр. 4. 

47. Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

Решение от 17 маи 2004 года 
(4970-е эаседавие): эаивлеиие Председатели 
На своем 4970-м заседании 17 мая 2004 года 

Совет Безопасности под председательством Мини
стра иностранных дел Пакистана провел тематиче
ские открытые прения, посвященные вопросу об 
операциях Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира1• С заявлениями выступили все 
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1 Дополнительную информацию об обсуждениях на 
этом заседании и приЮiтом решении см. в 
примечании к части 1, касающейся процедур 
принятия решений и голосования, главы IV; 
пункте (с) примера 12 раздела В, касающегося 
взаимоотношений с Экономическим и Социальным 
Советом, части II главы VI; разделах С, D и F, 
касающихся статей 44 и 47 Устава, части V главы XI; 

члены Совета, а также Генеральный секретарь, за
меститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и представители Австралии, 
Аргентины, Армении, Бангладеш, Гватемалы, Егип
та, Индии, Индонезии, Ирландии, Казахстана, Ка
нады, Кот-д'Ивуара, Ливана, Малайзии, Намибии, 
Непала, Новой Зеландии, Перу, Республики Корея, 
Республики Молдова, Сербии и Черногории, Си
рийской Арабской Республики, Туниса, Украины, 
Фиджи, Южной Африки и Японии. 

Совет имел в своем распоряжении письмо 
представителя Пакистана2 от 10 мая 2004 года, со
держащее рабочий материал, в котором перечисле-

а также разделе А части III, касающейся главы VIII 
Устава, главы XII. 

2 S/2004/378. 
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