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Сообщение от 12 марта 2009 года, 
полученное от постоянных представительств 
Германии, Китая, России, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки 
и Франции относительно совместного 
заявления о ядерной программе Ирана 

 
 

 

 

 

Секретариат получил сообщение от 12 марта 2009 года от постоянных представительств 
Германии, Китая, России, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты Америки и 
Франции, в котором доводится до сведения всех государств - членов МАГАТЭ совместное 
заявление о ядерной программе Ирана, зачитанное на мартовской сессии Совета управляющих. 

В соответствии с содержащейся в этом сообщении просьбой прилагаемое заявление настоящим 
распространяется для сведения всех государств-членов. 
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Заявление от имени Германии, Китая, России, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки и Франции 

 
 
 
 Мы благодарим Генерального директора за его доклад, озаглавленный "Осуществление 
соглашения о гарантиях в связи с ДНЯО и соответствующих положений резолюций 1737, 1747, 
1803 и 1835 Совета Безопасности ООН в Исламской Республике Иран". 
 
 Мы вновь подтверждаем единство наших целей и выражаем решительную поддержку 
Агентству. Мы выражаем одобрение Секретариату за профессионализм и беспристрастность, с 
которыми он осуществляет свою миссию по проверке, и вновь подтверждаем то, что МАГАТЭ 
играет существенно важную роль в обеспечении уверенности в исключительно мирном 
характере ядерной программы Ирана. 
 
 Мы призываем Иран без каких-либо задержек выполнить требования Совета 
управляющих МАГАТЭ и осуществить соответствующие резолюции Совета Безопасности 
ООН. 
 
 Мы отмечаем серьезную озабоченность, выраженную в докладе Генерального директора и 
в его вступительном слове на нынешней сессии Совета относительно длительного отсутствия 
прогресса в решении остающихся вопросов, которые являются источником озабоченности по 
поводу возможных военных составляющих ядерной программы Ирана. В этой связи мы 
призываем Иран в полном объеме сотрудничать с МАГАТЭ, предоставляя Агентству такой 
доступ и такую информацию, которые ему требуются для решения этих вопросов. 
 
 Мы также призываем Иран осуществлять и безотлагательно ратифицировать 
Дополнительный протокол, а также осуществить все меры, требуемые Агентством в целях 
укрепления уверенности в исключительно мирном характере ядерной программы Ирана. 
 
 Мы по-прежнему твердо привержены принципу всеобъемлющего дипломатического 
урегулирования, в том числе в рамках прямого диалога, и настоятельно призываем Иран 
воспользоваться этим случаем для взаимодействия с нами и тем самым максимально увеличить 
возможность продвижения вперед на основе переговоров. 




