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Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1737 (2006) 

 
 
 

  Вербальная нота Постоянного представительства Китайской 
Народной Республики при Организации Объединенных Наций 
от 18 августа 2010 года на имя Председателя Комитета 
 
 

 Постоянное представительство Китайской Народной Республики при Ор-
ганизации Объединенных Наций имеет честь настоящим препроводить доклад 
о мерах, принятых Китайской Народной Республикой в целях эффективного 
осуществления положений пунктов 7–19 и 21–24  резолюции 1929 (2010) Сове-
та Безопасности (см. приложение). 
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  Приложение к вербальной ноте Постоянного 
представительства Китайской Народной Республики при 
Организации Объединенных Наций от 18 августа 2010 года на 
имя Председателя Комитета 
 

[Подлинный текст на китайском языке] 
 

  Доклад Китая об осуществлении резолюции 1929 (2010) Совета 
Безопасности  
 
 

1. Китай поддерживает принятие Советом Безопасности резолюции 1929 
(2010), поскольку это будет способствовать сохранению международных меха-
низмов нераспространения, поддержанию международного и регионального 
мира и безопасности и поощрению дипломатических усилий по мирному уре-
гулированию ядерной проблемы Ирана. 

 Являясь постоянным членом Совета Безопасности, Китай всегда добросо-
вестно и ответственно относился к осуществлению резолюций Совета и разра-
ботал в связи с этим целый комплекс эффективных оперативных механизмов и 
процедур. Китай неукоснительно выполняет резолюции 1737 (2006), 1747 
(2007) и 1803 (2008) Совета и в срок представляет Совету Безопасности соот-
ветствующие доклады. После принятия резолюции 1929 (2010) министерство 
иностранных дел Китая распространило циркулярное письмо с требованием 
обеспечить ее добросовестное осуществление в соответствии с требованиями 
закона всеми государственными министерствами и комиссиями, а также во 
всех провинциях, автономных районах, муниципалитетах и специальных ад-
министративных районах Сянган и Аомэнь.  

2. Согласно положениям резолюции 1929 (2010) и соответствующим реше-
ниям Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1737 (2006), 
Китаем приняты следующие меры: 

 a) создана всеобъемлющая система законов и положений, регулирую-
щих экспорт ядерных материалов, ракет и связанных с ними стратегических 
материалов. Нормативно-правовые рамки действующего в Китае законодатель-
ства по контролю за экспортом по сути аналогичны тем, которые закреплены в 
международной практике. Китай будет продолжать осуществлять эту резолю-
цию и придерживаться списка товаров, экспорт которых в Исламскую Респуб-
лику Иран запрещен, как это определено Комитетом на этой основе. 

 b) Китай запретит инвестиции на территориях под его юрисдикцией со 
стороны Ирана, его граждан и соответствующих иранских юридических лиц, а 
также любых физических и юридических лиц, действующих от их имени или 
по их указанию, или структур, находящихся в их собственности или под их 
контролем, в деятельность, связанную с обогащением и переработкой урана, и 
все работы с тяжелой водой или технологией, связанной с баллистическими 
ракетами, способными доставлять ядерное оружие. 

 c) Китай обеспечит замораживание денежных средств, других финан-
совых активов и экономических ресурсов, имеющихся на его территории и на-
ходящихся прямо или косвенно в собственности или под контролем физиче-
ских или юридических лиц, которые обозначены в резолюциях 1737 (2006), 
1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) Совета Безопасности или, как установ-
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лено Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1737 (2006), 
оказывают поддержку или участвуют в чувствительной в плане распростране-
ния ядерной деятельности Ирана и в разработке систем доставки ядерного 
оружия, лиц, действующих от их имени или по их указанию, или предприятий, 
находящихся в их собственности или под их контролем, в том числе с исполь-
зованием незаконных средств, и будет обеспечивать, чтобы никакие денежные 
средства, финансовые активы или экономические ресурсы не предоставлялись 
их гражданами или какими-либо физическими или юридическими лицами на 
его территории таким физическим или юридическим лицам или в их интере-
сах. Компетентные китайские органы также включат таких лиц в список лиц, 
которым запрещен въезд на территорию Китая, в целях предотвращения их 
въезда в страну или транзитного проезда через его национальную территорию. 

 d) Китай всегда занимал осмотрительную и ответственную позицию в 
отношении экспорта товаров военного назначения и осуществляет строгий 
контроль за ними. Китай будет добросовестно осуществлять положения этой 
резолюции и будет предотвращать  поставку, продажу или передачу Ирану бое-
вых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого 
калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или 
ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооруже-
ний Организации Объединенных Наций, или связанных с ними материальных 
средств и запасных частей; он будет также предотвращать предоставление 
Ирану помощи в технической подготовке, финансовых ресурсов или услуг, 
консультативной помощи, других услуг или соответствующей помощи. Он бу-
дет также проявлять бдительность и сдержанность в отношении поставки Ира-
ну других вооружений и относящихся к ним материальных средств. Китай бу-
дет также принимать меры по недопущению передачи Ирану баллистической 
ракетной технологии или оказания технической помощи, связанной с техноло-
гией баллистических ракет,  способных доставлять ядерное оружие. 

 e) Компетентные китайские органы отдали распоряжение обеспечить 
проведение в морских портах и аэропортах страны добросовестный досмотр 
всякого груза, следующего в Иран и из этой страны, если имеется достаточная 
информация, дающая разумные основания полагать, что этот груз содержит 
предметы,  которые являются запрещенными согласно соответствующим резо-
люциям Совета Безопасности. Китай будет, в соответствии с этой резолюцией, 
оказывать другим странам помощь с целью обеспечить строгое выполнение 
соответствующих положений резолюций Совета.  

 f) Компетентные китайские органы напомнили всем финансовым уч-
реждениям о необходимости усилить проверку их деловых контактов с Ираном 
и не допускать предоставления финансовых услуг, включая страхование или 
перестрахование, если у них имеется информация, которая дает разумные ос-
нования полагать, что такие услуги могут способствовать чувствительной в 
плане распространения ядерной деятельности Ирана или разработке систем 
доставки ядерного оружия. Китай также требует проявлять бдительность: при 
ведении дел с иранскими структурами, включая структуры Корпуса стражей 
исламской революции и «Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз»; при 
открытии финансовыми учреждениями, базирующимися в Китае или подпа-
дающими под его юрисдикцию, представительств, филиалов или банковских 
счетов в Иране; при открытии иранскими банками новых отделений, филиалов 
или представительств на его территории, дабы не допустить, чтобы такие опе-
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рации или такая деятельность способствовали чувствительной в плане распро-
странения ядерной деятельности Ирана или разработке его систем доставки 
ядерного оружия. 

3. На основе принципа «одна страна, две системы» центральное правитель-
ство Китая отвечает за вопросы обороны и внешних сношений, касающиеся 
специальных административных районов Сянган и Аомэнь; специальные ад-
министративные районы Сянган и Аомэнь обладают исполнительной, законо-
дательной и независимой судебной властью, включая право вынесения оконча-
тельных судебных решений. По этой причине специальные административные 
районы Сянган и Аомэнь по получении уведомления от центрального прави-
тельства разработают свои собственные законы и положения в целях полного 
осуществления резолюции 1929 (2010) Совета. 

4. Мы надеемся, что будет обеспечено полное и добросовестное выполнение 
резолюции 1929 (2010); мы считаем, что санкции не являются самоцелью, а 
скорее представляют собой средство, позволяющее вернуть Иран за стол пере-
говоров. Одни лишь санкции и давление не решат эту проблему; дипломатиче-
ские переговоры по-прежнему представляют собой наилучший вариант. Таково 
общее мнение международного сообщества. Санкции, веденные резолюция-
ми 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) Совета Безопасности, 
носят ограниченный и обратимый характер. Если Иран приостановит свои ра-
боты по обогащению и переработке и выполнит соответствующие резолюции 
Международного агентства по атомной энергии и Совета Безопасности, Совет 
приостановит или даже отменит действие санкций. Китай призывает все заин-
тересованные стороны продолжать предпринимать ответственные, конструк-
тивные и всеобъемлющие дипломатические усилия по активизации диалога и 
обмена мнениями, укреплять доверие и устранять причины недоверия, демон-
стрировать полную гибкость и вести поиск творческих путей для возобновле-
ния переговоров в целях обеспечения долговременного, всеобщего и надлежа-
щего урегулирования. Китай будет и впредь предпринимать конструктивные 
усилия, направленные на достижение этой цели. 

 


