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  Вербальная нота Постоянного представительства Италии при 
Организации Объединенных Наций от 29 мая 2007 года на имя 
Председателя Комитета 
 
 

 Постоянное представительство Италии при Организации Объединенных 
Наций свидетельствует свое уважение Председателю Комитета Совета Безо-
пасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006), и имеет честь представить 
доклад Италии о шагах, предпринятых в целях эффективного осуществления 
положений пунктов 2, 4, 5, 6 и 7 резолюции 1747 (2007) (см. приложение). 
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 
представительства Италии при Организации Объединенных 
Наций от 29 мая 2007 года на имя Председателя Комитета 
 
 

  Доклад о шагах, предпринятых Италией в целях 
осуществления резолюции 1747 (2007) Совета Безопасности 
 
 

 Италия имеет честь предоставить Комитету Совета Безопасности, учреж-
денному резолюцией 1737 (2006), информацию об осуществлении пунктов 2, 4, 
5, 6 и 7 резолюции 1747 Совета Безопасности, принятой 24 марта 2007 года. 

 Как государство — член Европейского союза (ЕС) Италия напоминает о 
том, что Председатель Совета Европейского союза направил 21 февраля 
2007 года Совету Безопасности письмо, содержащее информацию о шагах, 
предпринятых ЕС в целях осуществления резолюции 1737 (2006) Совета Безо-
пасности, и отмечает, что последующая информация будет направлена после 
официального принятия ЕС соответствующих правовых документов. 

 Совет Безопасности принял резолюцию 1747 (2007) 24 марта 2007 года. В 
пункте 8 этой резолюции Совет призвал все государства представить доклад об 
осуществлении этой резолюции. В настоящем докладе излагается в хронологи-
ческом порядке информация о дополнительных шагах, предпринятых ЕС и 
Италией в целях осуществления резолюций Совета Безопасности 1737 (2006) и 
1747 (2007).  

 Документ об общей позиции ЕC 2007/140/CFSP, касающийся ограничи-
тельных мер в отношении Ирана, который был одобрен Советом ЕC 12 февраля 
2007 года, вступил в силу 27 февраля 2007 года. Постановление Совета 
ЕC 423/2007 предусматривает меры по осуществлению этого документа об об-
щей позиции в областях исключительной юрисдикции ЕC. Оно вступило в си-
лу 20 апреля 2007 года. 

 После принятия Советом Безопасности резолюции 1747 (2007) Совет ЕC 
принял 23 апреля 2007 года Документ об общей позиции 2007/246/CFSP, вно-
сящий поправки в Документ об общей позиции 2007/140/CFSP. 

 Во втором Документе об общей позиции устанавливается полное эмбарго 
на поставки оружия Ирану, запрещается приобретение оружия и соответст-
вующих материалов у Ирана, обновляются списки лиц и организаций, поездки 
которых ограничиваются и активы которых замораживаются, предусматривает-
ся, что государства — члены ЕС не принимают на себя новые обязательства по 
предоставлению правительству Ирана, непосредственно или через междуна-
родные финансовые учреждения, субсидий, финансовой помощи и льготных 
кредитов, за исключением тех, которые предусмотрены для гуманитарных це-
лей и целей развития. 

 Постановление Комиссии ЕС 441/2007, которое вступило в силу 
21 апреля, предусматривало внесение поправок в Постановление Совета 
ЕС 423/2007 путем добавления в приложение к Постановлению Совета 
ЕС 423/2007 лиц и организаций, активы которых подлежат замораживанию в 
соответствии с резолюцией 1747 (2007) Совета Безопасности. 
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 В настоящее время разрабатывается еще одно постановление Совета ЕС. 
Подготовка его текста была завершена на уровне рабочей группы, и оно будет 
принято Советом ЕС после его перевода на все официальные языки Европей-
ского союза. 

 На национальном уровне Италия в соответствии с резолюцией 1747 
(2007) Совета Безопасности, в частности, заморозила средства банка «Сепах», 
ввела в отношении отделения банка «Сепах» в Риме «временное управление» 
даже до принятия Постановления ЕС 423/2007 от 19 апреля 2007 года (которое 
впоследствии было изменено Постановлением 441/2007 от 20 апреля 2007 го-
да). Банк Италии принял это решения 26 марта 2007 года в соответствии со 
статьями 76 и 77 Закона 385/1993. Это позволило двум специальным управ-
ляющим, назначенным Банком Италии, эффективно управлять работой отделе-
ния банка «Сепах» в Риме, средства которого были заморожены.  

 После принятия этих постановлений ЕС Италия, как и Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, и Германия сделали ранее, 
просила Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006) Совета Безопасности, 
принять решение о размораживании средств, принадлежащих итальянскому 
отделению банка «Сепах», для покрытия текущих расходов и юридических из-
держек, а также для выплаты гонораров управляющим, назначенным Банком 
Италии.  

 Кроме того, Италия согласно пункту 15 резолюции 1737 (2006) уведомила 
Комитет о том, что были произведены платежи по контрактам, подписанным до 
включения в список банка «Сепах». 

 Агентство по кредитованию экспорта Италии (АКЭИ) в полной мере со-
блюдает резолюции Совета Безопасности 1737 (2006) и 1747 (2007) и любые 
соответствующие постановления ЕС в соответствии со своей новой политикой 
в отношении страхования. В частности, АКЭИ выполняло обе резолюции Со-
вета Безопасности даже до их толкования и одобрения ЕС. 

 Была создана внутренняя рабочая группа, которая включает департаменты 
страхования и оценки страновых рисков и юридический департамент, в целях 
отслеживания событий, связанных с иранской ядерной проблемой. 

 В январе 2007 года Совет АКЭИ одобрил новую страновую политику с 
установлением ограниченного предела и исключением банка «Сепах» из стра-
хового охвата задолго до того, как Совет Безопасности включил этот банк в 
свой список. 

 Санкции Организации Объединенных Наций затронули деятельность 
АКЭИ двояко: что касается принятия новых обязательств, все лица и организа-
ции, причастные к иранской ядерной программе или иранской программе соз-
дания баллистических ракет (перечисленные в приложениях к обеим резолю-
циям Совета Безопасности), были исключены из страхового охвата. 

 Что касается текущих обязательств АКЭИ, то был создан специальный 
механизм контроля для проверки того, чтобы основные сделки не предполага-
ли участия организаций, перечисленных в этом приложении. 

 Обязательства АКЭИ в отношении Ирана неизменно сокращались в тече-
ние последних нескольких лет и в конце апреля 2007 года составляли менее 
3 млрд. евро (основные обязательства, за исключением выплат по процентам). 
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  Общая сумма обязательств в отношении Ирана, 2004–2006 годы 
 

 

 Кроме того, после принятия Советом Безопасности своей резолюции 1747 
(2007) правительство Италии не одобряло предоставление новых субсидий, 
финансовой помощи и льготных кредитов правительству Исламской Республи-
ки Иран ни прямо, ни через международные финансовые учреждения. 

 И наконец, департамент казначейства Министерства экономики и финан-
сов и Министерство иностранных дел представили законопроект, который по-
зволит Италии даже в большей мере выполнять резолюцию 1747 (2007) Совета 
Безопасности, поскольку ей не придется ждать принятия последующих поста-
новлений ЕС. Как ожидается, Кабинет министров утвердит эти новые правила 
в течение следующих нескольких недель. 

 Министерство экономического развития подтвердило, что с Ираном не 
осуществляется никакого сотрудничества в отношении химических и ядерных 
товаров и технологий. В частности, Агентство по новым технологиям, энерге-
тике и окружающей среде Италии (АНТЭОС) не занимается вооружениями или 
соответствующими материалами, включая боеприпасы, военные транспортные 
средства и оснащение. Следовательно, Италия никогда не приобретала оружие 
или соответствующие материалы у Ирана и не поставляла их в Иран, и она бу-
дет продолжать такую политику в будущем. 

 Агентство по новым технологиям, энергетике и окружающей среде Ита-
лии не поддерживает контактов с лицами или организациями, прямо или кос-
венно ведущими дела с Ираном в отношении чувствительной ядерной деятель-
ности, распространения ядерного оружия или систем его доставки. 

 АНТЭОС в полной мере привержено осуществлению резолюции 1747 
(2007) Совета Безопасности и соответствующего Документа Совета ЕС об об-
щей позиции 2007/140/PESC, касающегося ограничительных мер в отношении 
Ирана. 
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 Что касается резолюции 1737 (2006) Совета Безопасности и соответст-
вующего Документа Совета ЕС об общей позиции 2007/140/PESC, то, хотя 
Агентство осуществляет ряд программ в области использования ядерной энер-
гии в мирных целях, ни одна из этих программ не касается Ирана. 

 Следовательно, АНТЭОС никогда прямо или косвенно не поставляло, не 
продавало и не передавало Ирану какие-либо материалы, оборудование, товары 
и технологии, которые могли бы способствовать деятельности Ирана по обо-
гащению, переработке или производству тяжелой воды или же разработке сис-
тем доставки ядерного оружия. 

 АНТЭОС никогда не вело дела с лицами или организациями, включенны-
ми в списки Совета Безопасности, содержащиеся в приложениях к его резолю-
циям 1737 (2006) и 1747 (2007), и никогда не предоставляло Ирану техниче-
ской помощи, подготовки кадров и/или услуг, касающихся предметов, которые 
запрещены вышеупомянутыми резолюциями Совета Безопасности. 

 И наконец, Агентство предоставляет консультативные услуги и оказывает 
техническую поддержку другим агентствам или правительственным ведомст-
вам Италии в том, каким образом следует осуществлять Договор о нераспро-
странении ядерного оружия, Дополнительный протокол и положения, касаю-
щиеся материалов двойного назначения. 

 Правительственное Агентство по охране окружающей среды и предостав-
лению технических услуг (АОСТС) расширило мониторинг производителей и 
экспортеров товаров, перечисленных в Дополнительном протоколе, после при-
нятия Советом Безопасности резолюции 1737 (2006), в соответствии с прави-
лами, запрещающими экспорт в Иран товаров и технологий, которые могут 
быть предназначены для ядерной и ракетной промышленности. 

 Были налажены специальные каналы связи с Министерством междуна-
родной торговли для проверки и контроля над товарами двойного назначения. 

 АОСТС, которое работает в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ в отноше-
нии программ технического сотрудничества, также подтвердило, что после 
принятия Советом Безопасности резолюции 1737 (2006) не планировалась 
и/или не осуществлялась учебная программа для иранского персонала. 

 Что касается Министерства международной торговли Италии, то после 
принятия Советом Безопасности резолюций 1737 (2006) и 1747 (2007) не выда-
вались разрешения на экспорт товаров двойного назначения и такие разреше-
ния не запрашивались итальянскими экспортерами; таким образом, продолжа-
ется нынешняя политика Италии, которая привела к тому, что в течение по-
следних нескольких лет таких разрешений не выдавалось. 

 Министерство иностранных дел Италии, несущее ответственность за вы-
дачу обязательных разрешений экспортерам оружия, может подтвердить, что 
оно не выдавало разрешений на любую передачу вооружений Ирану или из 
Ирана с начала 1980-х годов. Следовательно, нынешние санкции Организации 
Объединенных Наций и ЕС в отношении Ирана лишь подтвердили давно про-
водившуюся Италией политику. 

 Что касается Таможенного агентства Италии, то были приняты процедуры 
жесткого контроля для обеспечения того, чтобы никакие запрещенные или чув-
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ствительные товары, касающиеся иранской ядерной программы, не экспорти-
ровались в Иран. 

 И наконец, ни одно из лиц, включенных в список, содержащийся в при-
ложении к резолюции 1747 (2007) Совета Безопасности, не въезжало на терри-
торию Италии и не осуществляло транзитного проезда через нее. 

 


