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Резолюция 1810 (2008),
принятая Советом Безопасности на его
5877-м заседании 25 апреля 2008 года *
Совет Безопасности,
подтверждая свои резолюции 1540 (2004) от 28 апреля 2004 года и 1673
(2006) от 27 апреля 2006 года,
вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также средств его доставки представляет угрозу для
международного мира и безопасности,
вновь подтверждая заявление своего Председателя, принятое на заседании Совета на уровне глав государств и правительств 31 января 1992 года
(S/23500), в том числе необходимость того, чтобы все государства-члены выполняли свои обязательства в области контроля над вооружениями и разоружения и предотвращали распространение во всех его аспектах всех видов оружия
массового уничтожения,
вновь подтверждая, что предотвращение распространения ядерного, химического и биологического оружия не должно препятствовать международному сотрудничеству, которое затрагивает материалы, оборудование и технологии для мирных целей, в то время как цели мирного применения не должны
использоваться в качестве прикрытия для распространения,
вновь подтверждая свою решимость принять соответствующие и эффективные меры против любой угрозы международному миру и безопасности, вызванной распространением ядерного, химического и биологического оружия и
средств его доставки, в соответствии со своей основной обязанностью, как
предусмотрено в Уставе Организации Объединенных Наций,
вновь подтверждая свое решение о том, что никакие обязанности по резолюции 1540 (2004) не должны толковаться как противоречащие или изменяющие права и обязательства государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции по химическому оружию и Конвенции
по биологическому и токсинному оружию или меняющие сферу ответственности Международного агентства по атомной энергии или Организации по запрещению химического оружия,
__________________
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отмечая также, что необходимо международное сотрудничество между
государствами, в соответствии с международным правом, для борьбы с незаконным оборотом ядерного, химического и биологического оружия, средств его
доставки и соответствующих материалов, осуществляемым негосударственными субъектами,
одобряя работу, уже проделанную Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), ниже именуемым Комитет 1540, в соответствии с его пятой
программой работы,
учитывая важное значение доклада, испрошенного в пункте 6 резолюции 1673 (2006),
отмечая, что не все государства представили Комитету 1540 свои национальные доклады о выполнении резолюции 1540 (2004) и что полное осуществление резолюции 1540 (2004) всеми государствами, включая принятие национальных законов и мер для обеспечения осуществления этих законов, является
долгосрочной задачей, которая потребует постоянных усилий на национальном, региональном и международном уровнях,
признавая в этой связи важность диалога между Комитетом 1540 и государствами-членами и подчеркивая, что прямой контакт является одним из самых эффективных инструментов обеспечения такого диалога,
признавая необходимость укрепления надлежащим образом координации
усилий на национальном, субрегиональном, региональном и международном
уровнях в целях усиления глобального реагирования на этот серьезный вызов и
угрозу международной безопасности,
подчеркивая в этой связи важность оказания государствам, по их просьбе,
эффективной помощи, соответствующей их потребностям, и особо выделяя
важность обеспечения того, чтобы такая помощь по вопросам координации
была действенной и доступной,
принимая к сведению международные усилия в целях полного осуществления резолюции 1540 (2004), в том числе по предотвращению финансирования деятельности, связанной с распространением, с учетом рекомендаций
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
1.
подтверждает свои решения и требования, изложенные в резолюции 1540 (2004), и подчеркивает важность полного выполнения всеми государствами этой резолюции;
вновь призывает все государства, которые еще не представили пер2.
вый доклад о шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять
для выполнения резолюции 1540 (2004), безотлагательно представить такой
доклад Комитету 1540;
рекомендует всем государствам, которые представили такие докла3.
ды, предоставлять в любое время или по просьбе Комитета 1540 дополнительную информацию о выполнении ими резолюции 1540 (2004);
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4.
рекомендует всем государствам на добровольной основе подготовить при содействии Комитета 1540, сообразно обстоятельствам, краткие планы действий с изложением своих приоритетов и планов осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004) и представить эти планы Комитету 1540;
рекомендует государствам, у которых есть просьбы об оказании по5.
мощи, доводить их до сведения Комитета 1540 и призывает их использовать
стандартную форму Комитета в отношении просьбы об оказании помощи; настоятельно призывает государства и международные, региональные и субрегиональные организации информировать Комитет надлежащим образом к
25 июня 2008 года о тех областях, в которых они могут оказать помощь; призывает государства и такие организации представить Комитету 1540 к 25 июня
2008 года, если они еще не сделали этого, информацию о контактном центре по
вопросам помощи;
постановляет продлить мандат Комитета 1540 на трехлетний пери6.
од, с дальнейшей поддержкой экспертов до 25 апреля 2011 года;
7.
просит Комитет 1540 завершить свой доклад, как предусмотрено в
пункте 6 резолюции 1673 (2006), и представить его Совету Безопасности как
можно скорее, но не позднее 31 июля 2008 года;
просит Комитет 1540 рассмотреть вопрос о всеобъемлющем обзоре
8.
хода осуществления резолюции 1540 (2004) и представить Совету доклад о
рассмотрении этого вопроса не позднее 31 января 2009 года;
постановляет, что Комитет должен представлять ежегодную про9.
грамму работы Совету Безопасности до конца января каждого года;
10. постановляет, что Комитет 1540 должен продолжать активизировать
свои усилия по содействию полному выполнению всеми государствами резолюции 1540 (2004), используя свою программу работы, которая включает в себя компилирование информации о ходе выполнения государствами всех аспектов резолюции 1540 (2004), информационно-просветительную работу, диалог,
помощь и сотрудничество и которая охватывает, в частности, все аспекты пунктов 1 и 2 этой резолюции, а также пункта 3, охватывающего а) учет, b) физическую защиту, с) меры пограничного контроля и правоприменительные меры и
d) национальный контроль за экспортом и перевалкой, включая контроль за
предоставлением средств и услуг, таких, как финансирование такого экспорта и
перевалки;
11.

в этой связи:

рекомендует продолжать ведущийся диалог между Комитетом 1540
a)
и государствами по вопросу о дальнейших мерах относительно полного выполнения резолюции 1540 (2004) и о требуемой и предлагаемой технической
помощи;
b) просит Комитет 1540 продолжать организовывать на региональном,
субрегиональном и, сообразно обстоятельствам, национальном уровнях информационно-просветительские мероприятия и участвовать в них, способствуя
тем самым выполнению государствами резолюции 1540 (2004);
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c)
настоятельно призывает Комитет 1540 продолжать укреплять роль
Комитета в содействии оказанию технической помощи в связи с осуществлением резолюции 1540 (2004), в том числе активно участвуя в подборе предложений и просьб об оказании помощи, используя такие инструменты, как стандартные формы просьбы об оказании помощи, планы действий и другую информацию, получаемую Комитетом 1540;
d) настоятельно призывает Комитет 1540 активно взаимодействовать
с государствами и соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями в целях поощрения обмена опытом и извлеченными уроками в областях, охватываемых резолюцией 1540 (2004), и поддерживать контакты по вопросу о наличии программ, которые могли бы способствовать выполнению резолюции 1540 (2004);
просит Комитет 1540 обеспечить возможности для взаимодействия с
e)
заинтересованными государствами и соответствующими международными, региональными и субрегиональными организациями в целях содействия осуществлению резолюции 1540 (2004);
12. подтверждает необходимость укрепления постоянного сотрудничества между Комитетом 1540, Комитетом Совета Безопасности, учрежденным
резолюцией 1267 (1999) об организации «Аль-Каида» и движении «Талибан»,
и Комитетом Совета Безопасности, учрежденным во исполнение резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, в том числе, сообразно обстоятельствам, посредством активизации информационного обмена, скоординированной
организации страновых визитов в рамках их соответствующих мандатов, оказания технической помощи и решения других вопросов, касающихся всех трех
комитетов, и выражает намерение обеспечивать руководство деятельностью
этих комитетов в областях, представляющих общий интерес, в целях улучшения координации их усилий;
13. настоятельно призывает Комитет 1540 поддерживать и в полной
мере использовать добровольные финансовые взносы, чтобы оказывать государствам помощь в определении и удовлетворении их потребностей, связанных
с осуществлением резолюции 1540 (2004), и просит Комитет 1540 рассмотреть
варианты для разработки и повышения эффективности уже имеющихся механизмов финансирования и информировать Совет о результатах рассмотрения
им этого вопроса не позднее 31 декабря 2008 года;
14. постановляет, что Комитет 1540 представит Совету Безопасности
доклад не позднее 24 апреля 2011 года о выполнении резолюции 1540 (2004)
посредством обеспечения выполнения ее требований;
15.
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постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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