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  Заявление Председателя Совета Безопасности  
 
 

 На 6106-м заседании, состоявшемся 13 апреля 2009 года в связи с рас-
смотрением Советом пункта, озаглавленного «Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая Республика», Председатель Совета Безопасности от 
имени Совета сделал следующее заявление: 

 «Совет Безопасности принимает во внимание важность поддержания 
мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной 
Азии в целом. Совет Безопасности осуждает произведенный Корейской 
Народно-Демократической Республикой (КНДР) 5 апреля 2009 года (по 
местному времени) пуск, который противоречит резолюции 1718 (2006) 
Совета Безопасности. 

 Совет Безопасности вновь заявляет, что КНДР должна полностью 
выполнить свои обязанности по резолюции 1718 (2006) Совета Безопас-
ности. 

 Совет Безопасности требует, чтобы КНДР не производила никаких 
дальнейших пусков. 

 Совет Безопасности также призывает все государства-члены полно-
стью выполнять свои обязанности по резолюции 1718 (2006). 

 Совет Безопасности условливается адаптировать меры, предписы-
ваемые пунктом 8 резолюции 1718 (2006) в части установления юридиче-
ских лиц и товаров, и поручает Комитету, учрежденному резолюцией 1718 
(2006), заняться своими задачами в этом отношении и доложить Совету 
Безопасности к 24 апреля 2009 года, а также условливается, что если со 
стороны Комитета шагов не последует, то Совет Безопасности завершит 
шаги по адаптации этих мер к 30 апреля 2009 года. 

 Совет Безопасности поддерживает шестисторонние переговоры, 
призывает к их скорейшему возобновлению и настоятельно призывает 
всех участников активизировать свои усилия по полному осуществлению 
Совместного заявления, с которым Китай, КНДР, Республика Корея, Рос-
сийская Федерация, Соединенные Штаты и Япония выступили 
19 сентября 2005 года, и их последующих консенсусных документов в це-
лях обеспечения поддающейся проверке денуклеаризации Корейского по-
луострова мирным путем и поддержания мира и стабильности на Корей-
ском полуострове и в Северо-Восточной Азии. 
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 Совет Безопасности выражает стремление добиться мирного и ди-
пломатического урегулирования ситуации и приветствует усилия членов 
Совета, а также других государств-членов, направленные на содействие 
мирному и всеобъемлющему урегулированию на основе диалога. 

 Совет Безопасности продолжит активно заниматься этим вопросом». 

 


