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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8034-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 августа
2017 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности решительно осуждает произведенный Корейской
Народно-Демократической Республикой (КНДР) 28 августа 2017 года (по
местному времени) запуск баллистической ракеты, пролетевшей над Японией,
а также запуски нескольких баллистических ракет, произведенные КНДР
25 августа 2017 года.
Совет Безопасности осуждает далее КНДР за ее возмутительные действия
и требует, чтобы КНДР немедленно прекратила все подобные действия. Совет
Безопасности подчеркивает, что эти действия КНДР представляют собой угр озу не только для этого региона, но и для всех государств — членов Организации Объединенных Наций.
Совет Безопасности выражает серьезную обеспокоенность в отношении
того, что проведением такого запуска ракеты над территорией Японии, а также
другими своими недавними действиями и публичными заявлениями КНДР
намеренно подрывает мир и стабильность в регионе и дает повсюду в мире повод для больших опасений за безопасность.
Совет Безопасности, решительно приверженный цели создания безъядерной зоны на Корейском полуострове, подчеркивает исключительную важность
принятия незамедлительных конкретных мер с целью разрядить напряженность на Корейском полуострове и за его пределами.
Совет Безопасности требует, чтобы КНДР не производила никаких новых
пусков с использованием технологии баллистических ракет и соблюдала положения его резолюций 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094
(2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017), а также заявлений
его Председателя от 6 октября 2006 года (S/PRST/2006/41), 13 апреля 2009 года
(S/PRST/2009/7) и 16 апреля 2012 года (S/PRST/2012/13), приостановив все виды деятельности, связанные с ее программой по баллистическим ракетам, и
чтобы она восстановила в этой связи свои прежние обязательства по мораторию на пуски ракет.
Совет Безопасности требует также, чтобы КНДР немедленно и полностью
выполнила все свои другие обязанности согласно всем соответствующим резолюциям Совета Безопасности, в частности отказалась — полностью и подда-
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ющимся проверке и необратимым образом — от всего ядерного оружия и существующих ядерных программ и незамедлительно прекратила всю связанную
с этим деятельность; не проводила никаких дальнейших ядерных испытаний и
не предпринимала никаких дальнейших провокационных действий; и отказалась — полностью и поддающимся проверке и необратимым образом — от
всякого другого существующего оружия массового уничтожения.
Совет Безопасности призывает все государства строго, в полном объеме и
незамедлительно выполнить все соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюции 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013),
2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017).
Совет Безопасности подтверждает важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и во всей Северо-Восточной Азии, заявляет о своем стремлении урегулировать сложившуюся ситуацию мирными, д ипломатическими и политическими, средствами и приветствует усилия членов
Совета, а также других государств, по содействию мирному и всеобъемлющему урегулированию путем диалога».
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