
Специальный советник доложил членам Сове
та о своей поездке в Мьянму, в частности предста
вил сведения об отмене комендантского часа, выво
де военных сил с улиц и об освобождении некото
рых заключенных. Он отметил, что, хотя прави
тельство заверило его, что оно намерено присту
пить к разработке конституции и к проведению ре
ферендума и выборов, пока нет полной ясности в 
отношении сроков осуществления этих шагов. Ора
тор отметил, что он не смог встретиться со всеми 
собеседниками, с которыми он хотел встретиться, в 
том числе с генералом Тан Шве, однако он встре
тился с г-жой Аунг Сан Су Чжи, хотя правительство 
еще не предоставило гарантий того, что оно снимет 
введенные в отношении нее ограничения. 
Г -жа Аунг Сан Су Чжи через Специального совет
ника опубликовала заявление, в котором сообщила 
о своей готовности, во имя интересов страны, взаи
модействовать с правительством на основе кон
структивного и ограниченного определенными сро
ками диалога, а также изложила свою точку зрения 
на роль Организации Объединенных Наций в этом 
отношении. Кроме того, правительство также дало 
согласие на посещение страны в ближайшее время 
Специальным докладчиком по вопросу о положе
нии в области прав человека в Мьянме и в принци
пе согласилось предоставить сотрудникам Между
народного комитета Красного Креста доступ к за
ключенным44. 

44 S/PV.5777, стр. 2-6. 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Все выступающие выражали поддержку рабо
те Специального советника. Ряд представителей по
делились своей обеспокоенностью по поводу за
держаний и насилия как методов, применявшихся 
военным руководством. Часть ораторов выразила 
сожаление по поводу высылки координатора
резидента. Несколько ораторов высказались в под
держку политического диалога, национального 
примирения, уважения прав человека и перехода к 
демократии, а ряд других ораторов подчеркнули, 
что возврат к прежнему статус-кво не является при
емлемым вариантом развития событий. Многие 
представители приветствовали заявление г-жи Аунг 
Сан Су Чжи и ее готовность к диалогу. 

Несколько ораторов отметили, что отношение 
властей Мьянмы к миссии Специального советника 
не соответствует ожиданиям Совета45• Ряд ораторов 
также упомянули о важной роли, которую играет 
АСЕАН46. Представители Китая и Мьянмы вновь 
высказали мнение о том, что положение в Мынме 
не является угрозой международному миру и без
опасности47. 

4� Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 9 - 10 
(Соединенные Штаты); стр. 11 (Бельгия); стр. 13 
(Франция) и стр. 15 (Италия). 

46 Там же, стр. 8-9 (Южная Африка, Соединенные 
Штаты); стр. 1 1  (БельrИ.11), стр. 12-13 (Китай), стр. 16 
(Российская ФедерацИ.11), стр. 17 (Перу); стр. 18 
(Конго), стр. 18 (Гана); стр. 19 (Катар), стр. 20 
(Индонезия); стр. 21- 23 (Сингапур); стр. 24 
(ЯпонИ.11). 

47 Там же, стр. 12 (Китай) и стр. 21 (Мьявма). 

27. Письмо Постоянного представителя Японии при 
Орrанизации Объединенных Наций от 4 июля 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Первые заседания 

Решение от 15 июл11 2006 rода 
(5490-е заседание): резолюции 1695 (2006) 

В письме от 4 июля 2006 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности (Франция)1 представи
тель Японии обратился с просьбой о созыве чрез
вычайного заседания Совета для рассмотрения во-

1 S/2006/481. 
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проса о запуске Корейской Народно-Демократи
ческой Республикой баллистических ракет или не
идентифицированных летательных аппаратов. 

На своем 5490-м заседании 15 июля 2006 года, 
созванном в ответ на эту просьбу, Совет включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Письмо 
Постоянного представителя Японии при Организа
ции Объединенных Наций от 4 июля 2006 года на 
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имя Председателя: Совета Безопасности». Председа
тель обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Соединенных Штатов2 в поддержку 
просьбы Японии о созыве чрезвычайного заседания 
Совета для: рассмотрения вопроса, упомянутого в 
письме от 4 июля 2006 года. Председатель также 
обратил внимание членов Совета на письмо пред
ставителя Корейской Народно-Демократической 
Республики3, препровождающее ответ представите
ля министерства иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республики на вопрос 
Центрального телеграфного агентства Кореи отно
сительно недавних запусков ракет. В этом письме 
представитель заявил, что запуск ракет был произ
веден в рамках плановых военных учений, органи
зованных Корейской народной армией с целью по
вышения обороноспособности страны. Он отметил, 
что осуществление его страной законного права в 
качестве суверенного государства не связано ника
кими международно-правовыми документами или 
двусторонними или многосторонними соглашения
ми. 

Несколько членов Совета и представители Ко
рейской Народно-Демократической Республики и 
Республики Коре.я выступили с заявлени.ями4. Затем 
Председатель обратил внимание членов Совета на 
проект резолюцииs; проект был поставлен на голо
сование и единогласно принят в качестве резолю
ции 1695 {2006), в которой Совет, в частности: 

осудил многократные пуски баллистических ракет, 
произведенные Корейской Народно-Демократической Рес
публикой S июля 2006 rода по местному времени; 

потребовал, чтобы Корейская Народио-
Демократическаи: Республика приостановила все виды: дея
тельности, связанные с ее программой созданЮI баллистиче
ских ракет; 

обюал все государства-члены в соответствии с их 
национальными правовыми системами и законодательством 
и с соблюдением норм междуиародноrо права проявлять 
бдительность и предотвращать передачу ракет и связанных с 
ракетами предметов, материалов, товаров и технологий для 
программ Корейской Народно-Демократической Республики 
по созданию ракет или оружЮI массового уничтоженЮI; и 
обязал также все государства-члены предотвращать их при
обретение и передачу любых финансовых ресурсов в связи с 
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2 S/2006/482. 
э S/2006/493. 
4 Представители Ганы, Греции, Дании, Катара, Конго, 

Перу и Словакии с за.явлениями не выступали. 
' S/2006/488. 

программами Корейской Народно-Демократической Респуб
лики по созданию ракет или оружия массового уничтожения; 

настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких
либо предварительных условий возвратиться на шестисто
ронние переговоры; 

поддержал шестисторонние переговоры, призвал к их 
скорейшему возобновлению и настоятельно призвал всех 
участников активизировать свои усилия по полному осу
ществлению совместного за.явления от 19 сентября 200S rода 
в целях обеспечения поддающейся проверке деиуклеариза
ции Корейского полуострова мирным путем и поддержания 
мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо
Восточной Азии. 

Несколько ораторов заявили, что запуск ракет 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
является вопросом, затрагивающим международ
ный мир и безопасность6• Некоторые ораторы пре
дупредили, что такое положение являете.я особенно 
серьезным, поскольку Корейская Народно
Демократическая Республика наращивала потенци
ал дл.я производства .ядерного оружия7. Ряд высту
пающих призвали также Корейскую Народно
Демократическую Республику возобновить свое 
участие в шестисторонних переговорахs. 

Представитель Японии приветствовал резолю
цию 1695 (2006) , в которой Корейской Народно
Демократической Республике был послан реши
тельный и четкий сигнал. Он пояснил, что запуск 
ракет создает прямую угрозу безопасности Японии, 
и эта угроза .является гораздо более серьезной в 
свете того факта, что Корейская Народно
Демократическа.я Республика за.являет о разработке 
ядерного оружия и занимает ведущее место в обла
сти распространения баллистических ракет и свя
занных с ними технологий. Он также настоятельно 
призвал Корейскую Народно-Демократическую 
Республику прекратить все работы, связанные с де
ятельностью в ядерной области, и призвал другие 
государства про.являть бдительность и не допускать, 

6 S/PV.S490, стр. 2--4 (Япония); стр. 4--S (Соединенные 
Штаты); стр. S - 6  (Китай); стр. 6 - 7  (Соединенное 
Королевство); стр. 7 (Российская Федерация); стр. 7 
(Аргентина); и стр. 8 (Франция). 

7 Там же, стр. 2 - 4  (Япония); стр. 4 - 5  (Соединенные 
Штаты); стр. 6-7 (Соединенное Королевство); и стр. 
8 (Франция). 

s Там же, стр. 2-4 (Япония); стр. S-6 (Китай); стр. 7 
(Российская Федерация); стр. 8 (Франция); и стр. 10-
11 (Республика Корея). 
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чтобы связанные с ракетами материалы передава
лись Корейской Народно-Демократической Респуб
лике и из нее9. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика своими действиями нарушила ряд междуна
родных обязательств, что представляет прямую 
угрозу международному миру и безопасности. Он 
приветствовал «недвусмысленные, твердые и еди
нодушные» действия Совета, которые он противо
поставил «слабой и беспомощной» реакции Совета 
на аналогичный запуск ракеты, осуществленный 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
в 1998 году. Он пояснил, что резолюция 1695 (2006) 
содержит «недвусмысленный, четкий и единодуш
ный призыв к Пхеньяну» приостановить осуществ
ление его программы баллистических ракет, пре
кратить приобретение материалов, связанных с 
оружием массового уничтожения, и выполнить свои 
обязательства, взятые в сентябре 2005 года с целью 
демонтировать поддающимся проверке образом 
свое ядерное оружие и свернуть действующие 
я дерные программы. Он настоятельно призвал дру
гие государства сделать все возможное для предот
вращения передачи Корейской Народно
Демократической Республике материалов, связан
ных с созданием ракет и оружия массового уничто
жения. Он рекомендовал Корейской Народно
Демократической Республике прекратить «игры в 
балансирование на грани войны», которые снижают 
безопасность страны, а вовсе не повышают ее. В 
заключение он заявил, что если Корейская Народно
Демократическая Республика не выполнит эту ре
золюцию, то Соединенные Штаты и другие госу
дарства-члены обратятся к Совету для принятия 
дальнейших мер10. 

Представитель Китая приветствовал принятие 
резолюции и отметил, что запуск Корейской Народ
но-Демократической Республикой нескольких ракет 
«без надлежащего предварительного уведомления» 
вызвал у международного сообщества серьезную 
тревогу. Он заявил, что Китай всегда был привер
жен делу поддержания мира и безопасности на Ко
рейском полуострове и что Китай настаивал на уре
гулировании проблем путем проведения мирного 
диалога и выступал против любых действий, веду-

9 Там же, стр. 2-4. 
10 Там же, стр. 4-S. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

щих к созданию напряженности на Корейском по
луострове. Он отметил, что перед Китаем стоят две 
основные цели: обеспечить поддержание мира и 
стабильности на Корейском полуострове и сохра
нить единство в Совете. В этой связи он пояснил, 
что Китай и Российская Федерация предложили 
элементы проекта заявления Председателя и резо
люции и предприняли активные усилия во имя до
стижения консенсуса по этому вопросу. Он заявил, 
что его страна выступает против навязывания путем 
голосования проекта резолюции, который не содей
ствует единству и который еще больше затруднил и 
осложнил бы положение. Он выразил надежду на 
то, что принятая резолюция поможет всем соответ
ствующим сторонам действовать спокойно и про
должать предпринимать дипломатические усилия, 
направленные на обеспечение безъядерного статуса 
полуострова и нормализацию отношений между со
ответствующими странами 11. 

Представитель Российской Федерации выра
зил серьезную обеспокоенность в связи с запуском 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес
публикой. Он заявил, что реакция Совета должна 
быть твердой, но, одновременно, тщательно выве
ренной и взвешенной. Он предостерег против 
нагнетания эмоций и угроз изоляции в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республики. 
Он заявил, что Корейской Народно
Демократической Республике следует возобновить 
мораторий на испытания баллистических ракет и 
переговоры по своей программе создания ядерного 
оружия. Он отметил также, что текст резолю
ции стал компромиссом, который его страна вместе 
с Китаем достигла с Японией, Соединенными Шта
тами и другими соавторами, однако, по его мнению, 
эта резолюция посылает соответствующий сигнал 
Корейской Народно-Демократической Республики в 
отношении необходимости проявления сдержанно
сти и соблюдения взятых на себя обязательств в от
ношении ракет12. 

Представитель Объединенной Республики 
Танзания выразил надежду на то, что благодаря 
направленному этой резолюцией сигналу зародится 
дух диалога и сотрудничества, что позволит создать 

11 Там же, стр. 5-6. 
12 Там же, стр. 7. 
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условия для мира и безопасности в Северо
Восточной Азии�з. 

Представитель Франции пояснил, что запуск 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес
публикой по ряду причин создал серьезную угрозу 
безопасности в Северо-Восточной Азии. К их числу 
относится то, что Корейская Народно
Демократическая Республика заявила, что она раз
рабатывала ядерное оружие и что она не присоеди
нилась к Конвенции о запрещении разработки, про
изводства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении; что она пытается уве
личить дальность действия своих ракет, которые 
могут нести такое оружие; и что она является ос
новным распространителем баллистических ракет в 
мире, в частности в районах напряженности. 
Вследствие сочетания этих факторов испытания ра
кет стали проблемой, ставящей под угрозу безопас
ность всего международного сообщества. Он также 
пояснил, что смысл резолюции 1695 (2006) заклю
чается в том, что обязанность Совета - осудить 
испытания ракет и обеспечить мобилизацию, с тем 
чтобы не допустить разработку Корейской Народно
Демократической Республикой программ производ
ства ракет и оружия массового уничтожения. Пред
ставитель приветствовал также единогласное при
нятие резолюции в качестве важного шага вперед в 
рамках усилий Совета по борьбе с распространени
ем 14. 

Представитель Корейской Народно-
Демократической Республики заявил, что в свете 
как компетенции Совета, так и норм международно
го права обсуждение Советом вопроса о запуске ра
кет Корейской Народно-Демократической Респуб
ликой представляется «неоправданным и своего ро
да гангстерским» решением. Он осудил тот факт, 
что некоторые государства злоупотребили полномо
чиями Совета Безопасности для достижения «не
благовидной политической цели изолирования и 
оказания давления на Корейскую Народно
Демократическую Республику». Иными словами, он 
заявил, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика полностью отвергает резолюцию 1695 
(2006). Он пояснил, что запуск ракет был произве
ден в рамках плановых военных учений и явился 
осуществлением его страной законного права в ка-
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13 Там же, стр. 8. 
14 Там же, стр. 8. 

честве суверенного государства повышать обороно
способность страны - права, которое не связано 
никакими международно-правовыми документами 
или двусторонними или многосторонними соглаше
ниями. Он пояснил, что мораторий на испытатель
ные запуски ракет большой дальности действовал 
лишь пока продолжался диалог между Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Соеди
ненными Штатами, однако поскольку администра
ция президента Джорджа У. Буша «полностью пре
кратила» двусторонний диалог, соглашение о мора
тории является недействительным. Он пояснил, что 
то же самое касается и соглашения о моратории на 
испытательные запуски ракет большой дальности 
между Корейской Народно-Демократической Рес
публики и Японией: это соглашение утратило свою 
силу, поскольку Япония «не выполнила свои обяза
тельства» по этому соглашению и «перевела вопрос 
о похищениях в плоскость международных отно
шений». Аналогичным образом, соглашение, до
стигнутое в сентябре 2005 года по итогам шести
сторонних переговоров об объявлении Корейского 
полуострова безъядерной зоной, также утратило 
силу, поскольку Соединенные Штаты применили 
финансовые санкции в отношении его страны и 
угрожают ей путем проведения крупномасштабных 
военных учений. Он пояснил, что основанием для 
запуска ракет Корейской Народно-Демократической 
Республикой является сдерживание Соединенных 
Штатов, а также поддержание равновесия сил и со
хранение мира и стабильности в Северо-Восточной 
Азии, особенно в свете того факта, что Соединен
ные Штаты объявили его страну частью «оси зла», 
в отношении которой допускается нанесение упре
дительноrо ядерного удара. Он заявил, что было бы 
«весьма неразумно заблаговременно уведомлять 
Вашингтон и Токио» о запусках ракет, поскольку 
Соединенные Штаты, которые технически находят
ся в состоянии войны с его страной, заявляют, что 
они будут совместно с Японией перехватывать эти 
ракеты. В заключение он отметил, что Корейская 
Народно-Демократическая Республика по-преж
нему стремится к созданию безъядерной зоны на 
Корейском полуострове путем мирных переговоров 
и что Корейская народная армия будет и далее про
должать запуски ракет в рамках ее усилий по 
укреплению обороноспособности�s. 

1s Там же, стр. 9--10. 
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Представитель Республики Корея выразил со
жаление по поводу решения Корейской Народно
Демократической Республики произвести запуск 
ракет. Он заявил, что эти действия негативно ска
зываются на межкорейских отношениях, и настоя
тельно призвал Корейскую Народно-Демокра
тическую Республику вернуться к шестисторонним 
переговорам и пойти навстречу международным 
усилиям в сфере нераспространения16. 

Решение от 6 011:твбр.к 2006 года 
(5546-е 1аседание): 1аявлевие Предсе,цател.к 
На 5546 -м заседании, состоявшемся 6 октября 

2006 года, Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление 17, в котором Совет, в частности: 

выразил свою гдубокую обеспокоенность по поводу 
эuвлепия Министерства иностравНЬlх дел Корейской 
Народно-Демократической Республики от З октября 
2006 года, в котором говорите.я о намерении Корейской 
Народно-Демократической Республики провести в будущем 
.ядерное испытание; 

16 Там же, стр. 10-11. 
11 S/PRST/2006/41. 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

подчеркнул, что проведение такого испытания вызвало 
бы всеобщее осуждение со стороны международного сооб
щества; настохтельно призвал Корейскую Народно
Демократическую Республику не проводить такое испыта
ние и воздерживаться от любых действий, которые могли бы 
обострить напряженность, работать над урегулированием 
вызывающих озабоченность вопросов нераспространения и 
способствовать поиску мирного и всеобъемлющего решения 
посредством приложенИJ1 политических и дипломатических 
усилий; и вновь зuвил о необходимости полного соблюде
ни.я Корейской Народно-Демократической Республикой всех 
положений резолюции 1695 (2006) Совета Безопасности; 

настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких
либо предварительных условий возвратиться за стол mести
сторонних переговоров и вести работу в цел.их скорейшего 
осуществлеНИJ1 совместного за.явленИJ1 от 19 сентября 
2005 года и, в частности, прекратить все программы созда
ни.я .ядерного оружи.я и существующие .ядерные программы; 

подчеркнул, что идерное испытание, в случае его про
ведения Корейской Народно-Демократической Республикой, 
представляло бы .явную угрозу дл.я международного мира и 
безопасности и что в случае игнорирования Корейской 
Народно-Демократической Республикой призывов междуна
родного сообщества Совет будет действовать сообразно той 
ответственности, которu возложена на него Уставом. 

28. Письмо Генеральноrо секретаря от 22 ноября 2006 rода 
на имя Председателя Совета Безопасности 

Первые заседания 

Решение от 1 декабри 2006 года 
(5576-е 1аседание): заявление Председатели 
На своем состоявшемся 1 декабря 2006 года 

5576-м заседании, в котором было предложено при
нять участие представителю Непала, Совет Без
опасности включил в свою повестку дня, в отсут
ствие возражений, пункт, озаглавленный «Письмо 
Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности»1 . 

В этом письме Генеральный секретарь, говоря 
о мирном процессе в Непале и просьбе к Организа
ции Объединенных Наций об оказании помощи в 
этом процессе, сообщил о том, что мирные перего
воры между Семипартийным альянсом, формиру
ющим правительство Непала, и Коммунистической 

1 S/2006/920. 
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партией Непала ( маоистской) привели к успешному 
заключению 8 ноября 2006 года соглашения, кото
рое было подкреплено Всеобъемлющим мирным 
соглашением, подписанным 21  ноября 2006 года. В 
этом соглашении стороны согласовали основные 
процедуры расквартирования комбатантов маоист
ской Народно-освободительной армии и хранения 
оружия и боеприпасов обеих сторон. Во Всеобъем
лющем мирном соглашении стороны заявили о сво
ей приверженности переходу от нынешнего режима 
прекращения огня к постоянному миру. 

Сославшись на письмо премьер-министра 
Непала от 9 августа 2006 года2, письмо председате
ля Коммунистической партии Непала ( маоистской) 
от того же числаэ и письмо заместителя премьер-

2 S/2006/920, приложение 1. 
з Там же, приложение П. 
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