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36. Пункты, касающиеся нераспространения 
 
 

A. Нераспространение оружия массового уничтожения 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение оружия массового уничтожения», 
одно из которых было проведено в десятую годов-
щину принятия резолюции 1540 (2004).  

 По этому случаю Совет выпустил заявление 
Председателя, в котором он, в частности, признал 
настоятельную необходимость принятия всеми госу-
дарствами дополнительных эффективных мер для 
предотвращения распространения ядерного, 

химического или биологического оружия и предот-
вращения приобретения негосударственными субъ-
ектами оружия массового уничтожения и средств его 
доставки103. Совет рекомендовал Комитету, учре-
жденному резолюцией 1540 (2004), рассмотреть воз-
можность разработки стратегии, направленной на 
обеспечение полного осуществления резолюции 
1540 (2004), и применения такой стратегии при про-
ведении Комитетом всеобъемлющего обзора хода 
осуществления резолюции 1540 (2004), доклад о ко-
тором должен быть представлен Совету к декабрю 
2016 года104. 

 

Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7169  
7 мая 
2014 года 

Празднование де-
сятой годовщины 
принятия резолю-
ции 1540 (2004) и 
перспективы на 
будущее  
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Республики 
Корея при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от 
2 мая 2014 года на 
имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/313)  

 45 госу-
дарств-
членовa 

Главный совет-
ник и Специаль-
ный посланник 
по вопросам не-
распространения 
и разоружения 
Европейской 
внешнеполити-
ческой службы 

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

S/PRST/2014/7  

S/PV.7319  
24 ноября 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)  

   Республика Ко-
рея (в качестве 
Председателя 
Комитета, учре-
жденного резо-
люцией 1540 
(2004)), все 
члены Совета 

 

S/PV.7597  
22 декабря 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)), все 
члены Совета 

 

 

__________________ 

 103 S/PRST/2014/7.  104 Подробнее о Комитете, учрежденном резолю-
цией 2140 (2014), см. раздел. I.B части IX. 
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 a  Азербайджан, Алжир, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Германия, Дания, Израиль, 
Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Корейская  Народно-Демо-
кратическая Республика, Куба, Кыргызстан, Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Тринидад 
и Тобаго, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Черногория, Швейцария, Южная Африка и Япония.  

 
 

B. Нераспространение 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 11 заседаний для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение», на одно больше, чем в двухгодич-
ный период, охваченный предыдущим Дополне-
нием к Справочнику. Совет заслушал восемь бри-
фингов Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1737 (2006)105, и принял три резолюции. 
Совет дважды продлевал мандат Группы экспер-
тов, сначала до 9 июля 2015 года, а затем до 
9 июля 2016 года.  

 Деятельность Совета в рамках этого пункта 
повестки дня была сосредоточена главным обра-
зом на переговорах группы в составе пяти посто-
янных членов Совета Безопасности плюс одно 
государство («шестерки») с Исламской Республи-
кой Иран, кульминацией которых стало принятие 
14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего 

плана действий и принятие резолюции 2231 
(2015), в которой Совет одобрил это соглашение и 
настоятельно призвал к его полному осуществле-
нию. В соответствии с этой резолюцией санкции 
в отношении Исламской Республики Иран будут 
отменены при соблюдении оговоренных усло-
вий106. При этом, однако, отмена санкций будет 
осуществляться с учетом так называемого усло-
вия «возврата в исходное состояние», которое мо-
жет вступить в силу в случае существенного не-
выполнения обязательств в соответствии с Сов-
местным планом действий в течение примерно 10 
лет с момента его вступления в силу.  

 Во второй половине 2015 года Совет заслу-
шал брифинги и обсудил предполагаемый испы-
тательный запуск Исламской Республикой Иран 
баллистической ракеты «Эмад» 10 октября 
2015 года107.

 

Заседания: нераспространение  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7146 
20 марта 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7193  
9 июня 
2014 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединен-
ными Шта-
тами 
(S/2014/395) 

   Резолюция 2159 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

__________________ 

 105 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
1737 (2006), и о Группе экспертов, созданной в со-
ответствии с резолюцией 1929 (2010), см. раз-
дел I.B части IX. 

 106 Подробнее об этом решении см. раздел III.A ча-
сти VII. 

 107 См. S/PV.7583.  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

142 17-03714 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7211  
25 июня 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7265  
15 сентября 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7350  
18 декабря 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7412  
24 марта 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7458  
9 июня 
2015 года 

Записка Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/401) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединен-
ными Шта-
тами 
(S/2015/413) 

   Резолюция 2224 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7469  
23 июня 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7488  
20 июля 
2015 года 

 Проект резо-
люции 
(S/2015/547) 

Германия, 
Ислам-
ская Рес-
публика 
Иран 

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

Резолюция 2231 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7522  
15 сентября 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7583  
15 декабря 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

 
 

C. Нераспространение/Корейская  
Народно-Демократическая Республика 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение/Корейская Народно-Демократическая 
Республика», что составляет половину от числа за-
седаний, проведенных в двухгодичный период, охва-
ченный предыдущим Дополнением к Справочнику. 
Совет принял две резолюции, что составляет поло-
вину от общего числа решений, принятых за преды-
дущий двухгодичный период.  

 В марте, мае и июле 2014 года члены Совета в 
ходе консультаций были проинформированы о за-
пуске Корейской Народно-Демократической Респуб-
ликой различных баллистических ракет в нарушение 
соответствующих резолюций, а также о работе Ко-
митета, учрежденного резолюцией 1718 (2006)108.  

 Совет дважды продлевал мандат Группы экс-
пертов, сначала до 5 апреля 2015 года, а затем до 
5 апреля 2016 года109. 

 

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7126  
5 марта 
2014 года 

 Проект резолюции, 
представленный Со-
единенными Шта-
тами (S/2014/148) 

   Резолюция 2141 
(2014)  
15–0–0 

__________________ 

 108 См. A/69/2, введение, пункты 384–386. 
 109 Подробнее о работе Комитета, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006), и о Группе экспертов, созданной в 

соответствии с резолюцией 1874 (2009), см. раздел 
I.B части IХ. 


