
Решение Положенш 

Чаеть 1. Рассмотрение Советом Безопаевоств 
вопросов в порцке возложенной ва него агвететвеввоств 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоств 

их персонала виновные несли ответственность в полном объеме (пункт 16). 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резоmоция 1813 (2008) 

Резоmоция 1871 (2009) 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного собmодения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, вкmочая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10). 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного собmодения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, вкmочая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10). 

Сокращения: ОПООНБ - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; МООНРЗС -
Миссия Организации Объединенных Наций ио проведению референдума в Заuадной Сахаре; МООНСГ - Миссия 
Организации Объединенных Наций ио стабилизации в Гаити; МООНДРК - Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго; МООНСИ - Миссия Организации Объединенных Наций по оказаншо содействШI 
Ираку; ЮНАМИД - Смешанная оиерация Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 
СООННР - Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ПРООН - Программа 
развитm�: Организации Объединенных Наций; ВСООНК - Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по 
иоддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ - Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНЛ -
Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС - Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане; ИМООНТ - Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ОООНКИ -
Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре; и МООННГ - Миссия Организации Объединенных 
Наций по вабmодеиию в Грузии. 

36. Пункты, касающиеся нераспространения 

А. Нераспространение оружия 
массового уничтожения 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности обсуждал пункт повестки дня, оза
главленный «Нераспространение оружия массового 
уничтожения» на двух заседаниях, состоявшихся в 
2008 году: на одном заседании Совет принял резо
mоцию, продлевающую мандат Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резоmоцией 1540 

12-07779 

(2004), на три года674
, а на другом - заслушал бри

финг о деятельности Комитета. 

25 апрели и 18 авгуета 2008 года: продление 
мандата Комитета и брифинг Председатели 

25 апреля 2008 года Совет принял резоmо-
цию 1810 (2008), в которой, действуя на основании 
главы VII Устава, он продлил мандат Комитета, 
учрежденного резоmоцией 1540 (2004), на трехлет
ний период, с дальнейшей поддержкой экспертов до 

674 Подробнее см. часть IX. раздел 1 (в части, касающейся 
Комиrета, учрежденного резолюцией 1540 (2004)). 
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25 апреля 2011 года. Кроме того, Совет изменил 
мандат Комитета, поручив ему рассмотреть вопрос 
о всеобъемmощем обзоре хода осуществления резо
люции 1540 {2004). 

18 августа 2008 года: брифинг Председател.11 

18 августа 2008 года Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 {2004), провел 
брифиш, в ходе которого он представил свой до
клад об осуществлении резолюции 1540 (2004)67j и 
рассказал о работе Комитета в этой связи. Он сооб
щил, что в период после принятия резолюции 1540 
(2004) Комитет добился значительного прогресса на 
основе осуществления своих программ напряжен
ной работы, в частности путем оказания помощи 
Совету в контроле за ходом выполнения этой резо
люции государствами-членами, организации ин
формационно-пропагандистских мероприятий, со
действия углублению и развитию взаимовыгодного 
сотрудничества с другими контртеррористическими 
структурами Совета Безопасности, а также с меж
дународными, региональными и субрегиональными 
организациями, разработки новых инструментов 
содействия и повышения транспарентности, и акти
визации своего диалога с отдельными государства-

67' ДОЮiад (S/2008/493, приложение) был представлен во 
ИСЛОJПlение пункта 7 резолюции 1810 (2008). 

ми. Несмотря на этот прогресс, Комитет пришел к 
выводу, что достижение целей резолюции 1540 
(2004) требует и в дальнейшем внимания со сторо
ны Совета и принятия более действенных мер, 
прежде всего в области укрепления потенциала и 
обмена извлеченными уроками. Среди других реко
мендаций Комитет счел необходимым повысить 
свою координирующую роль в области оказания 
помощи нуждающимся в ней государствам, расши
рить сферу индивидуального диалога с государ
ствами и между государствами в целях определения 
их потребностей в получении помощи и рассмотре
ния вариантов дальнейшего развития существую
щих механизмов финансирования в целях наращи
вания потенциала для осуществления резолю
ции 1540 {2004). Признавая, что для полного осу
ществления резолюции 1540 (2004) всеми государ
ствами требуется время, он подчеркнул необходи
мость выработки чувства настоятельной необходи
мости с учетом серьезности угрозы, с которой стал
кивается международное сообщество676

• 

676 S/PV.5955, е1р. 2-3. Председатель также информировал 
Совет о деятельноС'IИ Комитета по пункту повестки двя, 
озаглавленному «Брифивrи председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности». См. 
раздел 41 насТОJПЦей части. 

Заседании: нераспространение оружия массового уничтожении 

Заседание и 
дата 

5877-е 
25 апреля 
2008 года 

5955-е 
18 августа 
2008 года 

Подпункт 

Письмо Председателя Ко
митета Совета Безопасно
сти, учрежденного резо
люцией 1540 (2004), от 8 
июля 2008 года на имя 
Председателя Совета Без
опасности (S/2008/493) 

Другие документы 

Проект резолю
ции, представлен
ный 7 государ
ствами" 
(S/2008/273) 

Приглашения Ораторы 

Председатель Коми
тета Совета Безопас
ности, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004) 

Решение и 
ZOJIOC08aHUe 

(3а-11ротиs
s03дер:ж:ались) 

Резошоция 1810 
(2008) 
15--0-0 

4 ИтаЛШI, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, ФранЦШ! и Хорватия. 
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В. Нераспространение 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
обсуждал пункт повестки дня, озаглавленный «Не
распространение», в связи с ядерной программой 
Исламской Республики Иран на девяти заседаниях, 
семь из которых были посвящены заслушиванию 
ежеквартальных брифингов о Комитете Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 1737 
(2006)677

• В резолюции 1803 (2008) от 3 марта 
2008 года Совет усилил режим санкций, введенный 
ранее в результате несоблюдения резолюций Сове
та, а в резолюции 1835 (2008) от 27 сентября 
2008 года Совет призвал Исламскую Республику 
Иран выполнять свои обязательства по резолюциям 
Совета и требования Совета управляющих Между
народного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ)678

• 

3 марта 2008 года: усиление савкциоввого 
режима 

В резолюции 1803 (2008) от 3 марта 2008 года, 
отмечая с серьезной обеспокоенностью, что, как 
подтверждено в докладах Генерального директора 
МАГАТЭ679

, Исламская Республика Иран не осуще
ствила предусмотренную в резолюциях 1696 (2006), 
1737 (2006) и 1747 (2007) полную и окончательную 
приостановку всей деятельности, связанной с обо
гащением и переработкой, и всех проектов, связан
ных с тяжелой водой, не возобновила сотрудниче
ство с МАГАТЭ по линии Дополнительного прото
кола, не предприняла другие шаги, предписанные 
ей Советом управляющих МАГАТЭ, и не выполни
ла положения упомянутых выше резолюций, и дей
ствуя на основании статьи 41 главы VII Устава, Со
вет, приветствуя соглашение между Исламской Рес
публикой Иран и МАГАТЭ, достигнутое в целях 
урегулирования всех остающихся вопросов, каса
ющихся ядерной программы Ирана, и достигнутый 
в этой связи прогресс, как это отражено в докладе 
Генерального директора от 22 февраля 2008 года, 

677 
По.цробнее см. часть 1Х, раздел I (в части, касающейся 
Комитета, учрежденного резотоцией 1737 (2006)). 

678 По.цробнее см. часть VЦ раздел Ш (в часn1, ЮlСllЮЩейся 
статьи 41 Устава). 

679 Доклады от 23 мая 2007 года (GOV/2007/22; см. также 
S/2007/303, приложение), 30 авrуста 2007 года 
(GOV/2007/48), 15 ноября 2007 rода (GOV/2007/58) и 
22 февраля 2008 года (GOV/2008/4). 

12-07779 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

постановил ввести дополнительные санкционные 
меры в отношении Исламской Республики Иран. 
Это было реализовано посредством расширения 
сферы действия эмбарго в отношении чувствитель
ной в плане распространения ядерной деятельности 
и систем доставки ядерного оружия, введения за
прета на поездки лиц, указанных в приложении I к 
резолюции, и любых дополнительных лиц, указан
ных Советом или Комитетом, и расширен перечень 
физических и юридических лиц, в отношении кото
рых применяются меры по замораживанию активов 
и действует требование об уведомлении о поездках. 
В этой же резолюции Совет призвал все государства 
проявлять бдительность при принятии новых обяза
тельств в отношении государственной финансовой 
поддержки торговли с Исламской Республикой 
Иран и в отношении деловых связей финансовых 
учреждений, находящихся на их территориях, со 
всеми банками, базирующимися в Исламской Рес
публике Иран, во избежание того, чтобы такая фи
нансовая поддержка и деятельность способствовали 
чувствительной в плане распространения ядерной 
деятельности или разработке систем доставки 
ядерного оружия. Совет далее призвал все государ
ства досматривать все грузы, перевозимые в Иран и 
из него воздушными и морскими судами, принад
лежащими или эксплуатируемыми двумя иранскими 
компаниями, при наличии разумных оснований по
дозревать факты нарушений режима санкций. Совет 
постановил, что мандат Комитета, изложенный в 
резолюции 1737 (2006), применяется также к ме
рам, введенным в резолюциях 1747 (2007) и 1803 
(2008). 

В ходе предшествовавшей голосованию дис
куссии представитель Исламской Республики Иран 
высказал обвинение в том, что Совет подталкивают 
к принятию «несправедливого и нерационального 
решения» относительно мирной ядерной програм
мы его страны, которая была и будет оставаться ис
ключительно мирной и не создает никакой угрозы 
международному миру и безопасности и которой 
должно заниматься только МАГАТЭ. Он изложил 
свою точку зрения на сотрудничество Исламской 
Республики Иран с МАГАТЭ, заявив, что в данный 
момент урегулированы все остающиеся вопросы680

• 

Все члены Совета придерживались одинаково
го мнения в отношении признания права Исламской 

610 S/PV.5848, е1р. 2-8. 
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Республики Иран на использование ядерной энер
гии в мирных целях в соответствии с Договором 
о нераспространении ядерного оружия. Однако 
многие отметили с обеспокоенностью отсутствие 
полномасштабного сотрудничества Исламской Рес
публики Иран с МАГАТЭ и призвали правительство 
сотрудничать с Агентством и прислушаться к тре
бованиям, изложенным в соответствующих реше
ниях Совета. В этой связи некоторые члены Совета 
выразили обеспокоенность в отношении проекта 
резолюции681, который, по их мнению, не содержит 
достаточных ссылок на позитивные события, упо
минаемые в докладе МАГАТЭ. Другие ораторы, 
отмечая, что достигнутый Исламской Республикой 
Иран прогресс касается лишь одного из остающих
ся вопросов, критически высказывались по поводу 
отсутствия прогресса, в частности в том, что каса
ется приостановки его деятельности по обогаще
нию и переработке. Ряд членов Совета подчеркнули 
важность дипломатического решения вопроса и 
вновь подтвердили свою приверженность двухвек
торному подходу. 

Что касается дополнительных мер, введение 
которых предусматривалось проектом резолюции, 
представитель Индонезии, поясняя причины того, 
что его страна воздержится при голосовании, сооб
щил, что у него нет убежденности в том, что введе
ние большего числа санкций, какими бы они ни бы
ли постепенными, целенаправленными и обрати
мыми, является наиболее разумным курсом дей
ствий для укрепления доверия и поощрения сотруд
ничества между всеми заинтересованными сторо
нами682. Представитель Южной Африки отметил 
обеспокоенность своей страны в связи с положени
ем, касающимся досмотра грузов, поскольку это 
может привести к конфронтации и усилить угрозу 
международному миру и безопасности683. 

27 севт.кбрв 2008 года: резолюцвяt 

касающаяся соблюдения Исламской 
Республикой Иран своих обязательств 

27 сентября 2008 года представитель Индоне
зии заявил в связи с представленным на рассмотре
ние Совета проектом резолюции684, что в случае 

681 S/2008/141. 
612 SIPV.5848, стр. 11- 14. 
683 Там же, стр. 8--10. 
614 S/2008/624. 

232/1252 

включения в него дополнительных санкций Индо
незия не сможет поддержать его. Он приветствовал 
включение в проект предложенной делегацией ero 
страны поправки, подтверждающей привержен
ность урегулированию данной проблемы на основе 
переговоров в рамках двухвекторного подхода, ко
торому Индонезия придает наибольшее значение685. 

Затем Совет принял резолюцию 1835 (2008), в 
которой он вновь подтвердил свою приверженность 
скорейшему решению иранской ядерной проблемы 
путем переговоров на основе двухвекторного под
хода и приветствовал продолжающиеся усилия в 
этой связи. Он призвал Исламскую Республику 
Иран полностью и без промедления выполнить свои 
обязательства по резолюциям 1696 (2006), 1737 
(2006), 1747 (2007) и 1803 (2008), а также требова
ния Совета управляющих МАГАТЭ. 

Брвфивrв Председатели Комитета 

В течение отчетного периода Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006), 
семь раз представлял Совету доклад за 90-дневный 
период в соответствии с пунктом 18  резолю
ции 1737 (2006) и обновленную информацию о дея
тельности Комитета, в том числе: о получении от 
государств-членов докладов об осуществлении, 
представляемых во исполнение соответствующих 
резолюций; уведомлениях и просьбах об исключе
ниях, поступающих от государств-членов и МА
ГАТЭ; и рассмотрении сообщений о предполагае
мых нарушениях режима санкций, полученных Ко
митетом. После брифингов выступавшие в целом 
выражали свою обеспокоенность в связи с несо
блюдением Исламской Республикой Иран своих 
международных обязательств в ядерной области, 
включая те, которые изложены в соответствующих 
резолюциях, а также по поводу сообщений о нару
шениях санкций и вновь заявляли о своей привер
женности продолжению применения двухвекторно
rо подхода к урегулированию на основе перегово
ров в соответствии с концепцией, представленной 
Германией, Китаем, Российской Федерацией, Со
единенным Королевством, Соединенными Штатами 
и Францией686. 

бlS SIPV.5984, стр. 2. 
686 См. SIPV.5853, SIPV.5909, SIPV.5973, SIPV.6036, 

SIPV.6090, S/PV.6142 и SIPV.6235. 
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Заседании: нераспространение 

Заседание и 
дата Лодпутст Другие дО"/сументы 

5848-е Проект резолюции, 
3 марта представленный Гер-
2008 года манией, Соединенным 

Королевством, Фран-
цией (S/2008/141) 
Письмо представителя 
Исламской Республики 
Иран по поводу дохла-
да Генерального дирек-
тора МАГ АТЭ о ядер-
ной программе Ирана 
(S/2008/116) 

5853-е Брифинг Председате-
17 марта ля Комитета Совета 
2008 года Безопасности, учре-

жденного резолюцией 
1737 (2006) 

5909-е Брифинг Председате-
13 июня ля Комитета Совета 
2008 года Безопасности, учре-

жденного резолюцией 
1737 (2006) 

5973-е Брифинг Председателя 
11 сентибря Комитета Совета Без-
2008 года опасности, учре-

жденного резолюцией 
1737 (2006) 

5984-е Проект резолюции, 
27 сент,�:бря представленный 
2008 года 9 государствами" 

(S/2008/624) 
6036-е Брифинг Председате-
10 декабря ля Комитета Совета 
2008 года Безопасности, учре-

жденного резолюцией 
1737 (2006) 

6090-е Брифинг Председателя 
10 марта Комитета Совета Без-
2009 года опасности, учре-

жденного резолюцией 
1737 (2006) 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Решение и 
голосовани� 

(за-против-
Приглашения Ораторы ваздера,сались) 

Правило 14 членов Совета", Ис- Резо.шоцИJ1 1803 
37 ламская Республика (2008) 
Германия, Иран 14-4-1 (Индо-
Исламская незия) 
Республика 
Иран 

Председатель Комитета 
Совета Безопасности, 
учрежденного резолю-
цией 173 7 (2006), 
2 члена Совета (Бурки-
на-Фасо, Соединенные 
Штаты) 
Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 173 7 (2006), 
3 члена Совета (Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 
Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 173 7 (2006l, 
6 членов Совета 

Правило 1 член Совета (Индоне- Резо.шоция 1835 
37 зия) (2008) 
ГерманИJ[ 15-0-0 

Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 173 7 (2006), 
8 членов Советаd 

Председатель Комитета, 
учрежденного резолю-
цией 1737 (2006), 
4 члена Совета (Ливий-
екая Арабская Джама-
хирия, Соединенное 
Королевство, Соеди-

23311252 



Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Заседание и 
дата 

6142-е 
15 июня 
2009 года 

6235-е 
10 декабря 
2009 года 

Лодпутст 

Брифинг Председате
ля Комитета Совета 
Безопасности, учре
жденного резоmоцией 
1737 (2006) 
Брифинг ПредседатеЛ.11 
Комитета Совета Без
опасности, учре
жденного резолюцией 
1737 (2006) 

Другие до"К)lменты Приглашения Ораторы 

пенные Штаты и Фран
ция) 
Председатель Комитета, 
учрежденного резоmо
цией 173 7 (2006), 
6 членов Совета• 

Председатель Комитета, 
учрежденного резолю
цией 1737 (2006), 
6 членов Совета' 

Решение и 
голосовани� 
(за-против
воздера,сались) 

� Бельгия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Индонезия, Китай, Коста-Рика, Ливийская Арабская Джамахирия, Панама, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Францих, Хорватия и Южная Африка. Италих не сделала 
эахвлевие. Представитель Соединенного Королевства в рамках своего выступления зачитал текст эахвлеВИ.11, 
согласованный министрами иностранных дел Германии, Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции при поддержке Высокого представителя Европейского союза (S/2008/147). 

ь Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
с Бельгия, Германия, Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 

Хорватия. 
d Италия, Китай, Коста-Рика, Ливийсках Арабсках Джамахирия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Франция. 
O Китай, Мексика, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
I Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и 

Фравцих. 

С. Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика 

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 год Совет провел два 
заседания в связи с пунктом повестки дня, озаглав
ленНЪiм «Нераспространение/Корейская Народно
Демократическая Республика». Первое заседание 
состоялось после пуска, произведенного 5 апреля 
2009 года правительством Корейской Народно
Демократической Республики с использованием 
технологии баллистических ракет, который, по его 
утверждению, представлял собой запуск экспери
ментального спутника связи. В заявлении Предсе
дателя Совет осудил данный пуск. На другом засе
дании, состоявшемся после проведенного 25 мая 
2009 года Корейской Народно-Демократической 

234/1252 

Республикой ядерного испытания, Совет принял 
резолюцию по усилению санкций687

• 

13 апреля 2009 rода: заивлевие 
Предеедателя по поводу пуека 

В заявлении Председателя от 13 апреля 
2009 года688 Совет осудил произведенНЪiй 5 апреля 
2009 года Корейской Народно-Демократической 
Республикой пуск, противоречащий резолю
ции 1718 (2006), и условился адаптировать меры, 
предусмотренНЪiе в данной резолюции в части 
установления юридических лиц и товаров. Совет 
призвал к скорейшему возобновлению шестисто
ронних переговоров. 

687 Подробнее см. часть VП, раздел Ш (в часщ касающейся 
статьи 41 Устава). 

688 S/PRST/2009/7. 
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12 июня 2009 года: уеиление еанкций поеле 
проведении второго идерноrо испытании 

12 июня 2009 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1874 (2009), в которой, действуя на ос
новании главы VII Устава, осудил самым решитель
ным образом ядерное испытание, проведенное Ко
рейской Народно-Демократической Республикой 
25 мая 2009 года, и потребовал, чтобы страна не 
производила никаких новых ядерных испытаний 
или пусков с использованием технологии баллисти
ческих ракет. Совет постановил расширить санкци
онные меры, предписываемые пунктом 8 резолю
ции 1718 (2006) в отношении Корейской Народно
Демократической Республики, и создать группу 
экспертов для оказания Комитету, учрежденному 
резолюцией 1718 (2006), содействия, в частности в 
вопросах контроля и повышения эффективности 
осуществления соответствующих мер689. 

В ыступившие после голосования ораторы в 
целом приветствовали принятие резолюции в каче-

619 Дополнительную информацию о Группе экспертов см. 
в части 1Х, раздел 1 (в часn1, касающейся Комитета, 
учрежденного резоmоцией 1718 (2006)). 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

стве согласованного ответа на проведенные Корей
ской Народно-Демократической Республикой ядер
ные испытания, противоречащие соответствующим 
решениям Совета. В то же время они призвали к 
мирному и всеобъемлющему урегулированию на 
основе диалога, проведеНИJI шестисторонних пере
говоров по решению вопроса о денуклеаризации 
Корейского полуострова. Представитель Республи
ки Кореи подчеркнул, что Корейская Народно
Демократическая Республика должна воздержи
ваться от любых действий, которые могли бы еще 
больше обострить ситуацию на Корейском полуост
рове690. Что касается усиления санкций, многие 
члены Совета отмечали, что меры носят адресный 
характер и не влияют на возможность получения 
населением в целом гуманитарной и экономической 
помощи. Представители Китая и Российской Феде
рации подчеркнули, что при осуществлении вновь 
введенного режима санкций государства должны 
действовать в соответствии с внутренним и между
народным законодательством691 • 

69() S/PV.6141, стр. 12. 691 Там же, стр. 3 (Китай) и C'Ip. 8 (Российская ФедерадиJI). 

Заседании: нераспространение/Корейскаи Народно-Демократическая Республика 

Заседание и 
дата 

6106-е 
13 апреля 
2009 года 

6141-е 
12 июня 
2009 года 

12-07779 

Лодпунrст 

Письмо Постоянного 
представителя Японии 
при Организации Объ
единенных Наций от 4 
апреШ1 2009 года на 
имя Председателя Со
вета Безопасности 
(S/2009/176) 
Письмо Постоянного 
представителя Японии 
при Организации Объ
единенных Наций от 
25 мая 2009 года на 
имя Председателя Со
вета Безопасности 
(S/2009/271) 

Другuе документы 

Проект резолюции, пред
ставленный Республикой 
Кореей, Соединенным Ко
ролевством, Соединенными 
Штатами, Францией, Япо
нией (S/2009/3 О 1) 
Письмо представитеЛJ1 
Монголии от 25 мая 
2009 года по поводу ядер
ного испытания, проведен
ного Корейской Народно
Демократической Респуб
ликой (S/2009/274) 

Приглаwен11.J1 

Правило 37 
Республика 
Корея 

Ораторы 

Все члены 
Совета, Рес
публика Ко
рея 

Решение и ZOJIOCOtlaнue 
(за-против
воздер:ж:алuсь) 

S/PRST /2009/7 

Резолюция 1874 
(2009) 
15--0--0 
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