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Осуществление Cоглашения между 
Агентством и Корейской Народно-

Демократической Республикой о применении 
гарантий в связи с ДНЯО 

Резолюция, принятая 30 сентября 2005 года  
на десятом пленарном заседании 

 

 

 

Генеральная конференция, 

a) ссылаясь на резолюции GOV/2636, GOV/2639, GOV/2645, GOV/2692, GOV/2711, 
GOV/2742, GOV/2002/60 и GOV/2003/3 Совета управляющих, а также на резолюции 
GC(XXXVII)/RES/624, GC(XXXVIII)/RES/16, GC(39)/RES/3, GC(40)/RES/4, 
GC(41)/RES/22, GC(42)/RES/2, GC(43)/RES/3, GC(44)/RES/26, GC(45)/RES/16, 
GC(46)/RES/14 и GC(47)/RES/12 и GC(48)/RES/15 Генеральной конференции, 

b) принимая к сведению, в частности, резолюцию Совета управляющих, содержащуюся в 
документе GOV/2003/14 от 12 февраля 2003 года, в которой Совет заявил, что Корейская 
Народно-Демократическая Республика (КНДР) продолжает не соблюдать свое соглашение 
о гарантиях, и принял решение представить доклад Совету Безопасности Организации 
Объединенных Наций об этом несоблюдении со стороны КНДР, 

c) приветствуя положительные результаты четвертого раунда шестисторонних 
переговоров, на которых сторонами было достигнуто согласие в отношении цели и 
основных принципов, создающих хорошую основу для будущих обсуждений с целью 
реализации конкретных шагов, 

d) принимая к сведению заявления, сделанные целым рядом многосторонних органов 
высокого уровня относительно ядерных программ КНДР, из которых становится ясно, что 
это является предметом озабоченности международного сообщества, 

e) напоминая с глубокой озабоченностью о предпринятых КНДР шагах, которые привели 
к принятию Советом решения от 12 февраля 2003 года, в котором определяется, что КНДР 
продолжает не соблюдать свое соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО, 
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f) отмечая с серьезным беспокойством официальное заявление КНДР от 10 февраля 
2005 года, в котором указывается, что она изготовила ядерное оружие, а также заявление 
от 2 октября 2003 года о том, что она завершила переработку 8 000 отработавших твэлов, и 
заявление от 11 мая 2005 года о том, что она выгрузила другие отработавшие твэлы из 
установки в Йонбене, при этом отмечая также ее заявления в поддержку полуострова, 
свободного от ядерного оружия, 

g) сознавая, что Корейский полуостров, свободный от ядерного оружия, внесет 
позитивный вклад в дело мира и безопасности в региональном и глобальном масштабах и 
что отказ КНДР от всех видов ядерного оружия и существующих ядерных программ будет 
служить этой цели, и 

h) рассмотрев доклад Генерального директора, содержащийся в документе GC(49)/13, в 
котором описываются односторонние действия КНДР, делающие для Агентства 
невозможной проверку отсутствия переключения ядерного материала, 

1. Решительно поддерживает предпринятые Советом управляющих действия и одобряет 
беспристрастные усилия Генерального директора и Секретариата по применению 
всеобъемлющих гарантий в КНДР; 

2. Решительно приветствует Совместное заявление, сделанное 19 сентября 2005 года при 
завершении четвертого раунда шестисторонних переговоров в Пекине, в ходе которых был 
достигнут позитивный прогресс - сделан первый шаг к цели поддающейся проверке 
денуклеаризации Корейского полуострова в мирной форме, и ожидает результатов пятого 
раунда указанных переговоров в начале ноября; 

3. Призывает КНДР сотрудничать с Агентством в целях полного и эффективного 
осуществления всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ; 

4. Подчеркивает свое желание посредством диалога добиться мирного разрешения ядерного 
вопроса КНДР, которое обеспечит условия для Корейского полуострова, свободного от 
ядерного оружия, что отвечает интересам поддержания мира и безопасности в этом районе; 

5. Поддерживает мирные усилия международного сообщества на всех имеющихся и 
приемлемых форумах, предпринимаемые с целью решения проблемы, которую создает 
ядерный вопрос КНДР;  и 

6. Постановляет продолжать заниматься этим вопросом и включить этот вопрос в повестку 
дня своей пятидесятой очередной сессии. 


