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Первый комитет

7-е пленарное заседание
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Нью-Йорк

Председатель: г-н Льорентти Солис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Боливия (Многонациональное
государство))
Заседание открывается в 15 ч 00 мин.
Пункты 89–105 повестки дня (продолжение)
Общие прения по всем пунктам повестки дня,
касающимся разоружения и международной
безопасности
Председатель (говорит по-испански): Прежде
чем предоставить слово для выступления с заявлениями, я хотел бы напомнить всем делегациям о
том, что запись ораторов для участия в тематических дискуссиях будет оставаться открытой до 18 ч
00 мин вторника, 22 октября.
Теперь мы переходим к сегодняшнему списку
ораторов. Я вновь настоятельно призываю все делегации, выступающие в национальном качестве,
придерживаться восьмиминутного регламента. Я
хотел бы также напомнить делегациям о том, что в
связи с корректировкой расписания завтрашнее заседание состоится во второй половине дня.
Г-н Якут (Турция) (говорит по-английски): Я
хотел бы присоединиться к другим ораторам и поздравить Вас, г-н Председатель, а также других
членов Бюро с избранием, а также заявить о полной
поддержке Ваших усилий нашей делегацией.
Турция присоединяется к заявлению, сделанному от имени Европейского союза (см. A/C.1/74/PV.3),

при этом я бы хотел добавить следующие соображения в своем национальном качестве.
Мы верим в важность Первого комитета и рады,
что он смог начать свою работу. Мы надеемся, что
вопрос, в связи с которым мы провели голосование,
будет вскоре решен. Наша встреча вновь проходит
на фоне постоянного нарастания рисков. Мы считаем, что международное сотрудничество имеет
решающее значение для решения общемировых
проблем. Обстановка в плане безопасности ухудшилась, что привело к эрозии архитектуры нераспространения и разоружения. Доверие между сторонами в отношении результатов давно заключенных соглашений и договоров было подорвано. Возобновилось применение химического оружия, не
влекущее за собой никакой ответственности. Наши
усилия должны быть направлены на то, чтобы положить конец нашим разногласиям в отношении
того, как нам следует продвигаться по пути разоружения. Несмотря на все трудности, наша коллективная задача состоит в том, чтобы найти способы
продвижения вперед по пути разоружения с учетом
различных точек зрения. Первый комитет является
платформой для достижения именно этой цели.
В следующем году Конференция 2020 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора
будет созвана по случаю пятидесятой годовщины

В настоящем отчете содержатся тексты выступлений на русском языке и тексты письменных
переводов выступлений на других языках. Поправки должны представляться только к
текстам выступлений на языке подлинника. Они должны включаться в один из экземпляров
отчета и направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации на
имя начальника Службы стенографических отчетов (Chief, Verbatim Reporting Service,
room U-0506, verbatimrecords@un.org). Отчеты с внесенными в них поправками будут
переизданы в электронной форме и размещены в Системе официальной документации
Организации Объединенных Наций (http://documents.un.org).
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вступления в силу Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО), и Турция будет работать
над обеспечением ее успешных результатов. Наряду с тремя основными компонентами ДНЯО, мы
поддерживаем его укрепление и универсализацию.
Нам необходим конкретный прогресс в деле полного осуществления статьи VI Договора для достижения нашей конечной цели, состоящей в полной
ликвидации ядерного оружия. Мы должны помнить о последствиях, которые нынешняя ситуация
в отношениях между государствами, обладающими
и не обладающими ядерным оружием, имеет для
хрупкой обстановки в плане безопасности. Важно
избегать провокационной риторики при обсуждении вопроса о применении ядерного оружия, особенно в кризисных ситуациях. Турция решительно
поддерживает прогресс, достигнутый в выполнении решения о созыве Конференции по вопросу о
создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Вместе с нашими партнерами по
Инициативе в области нераспространения и разоружения мы привержены обеспечению более эффективного осуществления ДНЯО на основе плана
действий Конференции 2010 года по рассмотрению
действия Договора.
Мы подтверждаем, что универсальный и поддающийся эффективному контролю Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ) является основополагающим инструментом в области ядерного разоружения и нераспространения, а также подтверждаем огромную важность и безотлагательность его вступления в силу.
Мы призываем государства, которые перечислены
в Приложении 2 и ратификация ДВЗЯИ которыми
необходима для его вступления в силу, подписать и
ратифицировать его без дальнейшего промедления.
Турция будет продолжать поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Мы преисполнены решимости продолжать сотрудничество с международным сообществом в целях
сохранения СВПД, который был единогласно одобрен в резолюции 2231 (2015) Совета Безопасности. Мы вновь заявляем, что нас беспокоят события, происходящие в данное время в рамках СВПД.
Мы считаем, что препятствия на пути его полного
осуществления не идут на пользу ни региональной и международной безопасности, ни режиму
нераспространения.
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Мы вновь заявляем, что пуски баллистических
ракет Корейской Народно-Демократической Республикой являются нарушениями соответствующих
резолюций Совета Безопасности, и поддерживаем
дипломатическое решение проблемы ее ядерной
программы и программы создания баллистических
ракет. Турция приветствует межкорейские переговоры, а также диалог между Соединенными Штатами и Корейской Народно-Демократической Республикой. Мы надеемся, что недавние переговоры
обеспечат создание полной и поддающейся проверке безъядерной зоны и прочного мира на Корейском
полуострове. В данном контексте мы настоятельно
призываем Корейскую Народно-Демократическую
Республику подписать и ратифицировать ДВЗЯИ
в первоочередном порядке. Мы также снова призываем к незамедлительному началу в рамках Конференции по разоружению в Женеве переговоров о
заключении договора о запрещении производства
расщепляющегося материала.
Государства, обладающие ядерным оружием,
несут особую ответственность в области контроля
за вооружениями и достижения ядерного разоружения. Два государства, обладающие ядерным оружием и располагающие его крупнейшими арсеналами,
заключили масштабные двусторонние договоры,
однако Договор о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (Договор по РСМД), к
сожалению, прекратил свое действие в связи с продолжающейся разработкой и развертыванием систем вооружения. Договор по РСМД являлся важным элементом безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. Мы хотели бы призвать
Соединенные Штаты и Российскую Федерацию работать над дальнейшим сокращением своих арсеналов, и мы надеемся, что дискуссии о последующих
шагах, которые должны быть предприняты в отношении продления срока действия Договора СНВ-3,
увенчаются успехом.
Турция подчеркивает, что применение химического оружия является преступлением против
человечности и нарушением Женевского протокола 1925 года, Конвенции по химическому оружию
(КХО) и различных резолюций Совета Безопасности. Ввиду решительного и широкого осуждения
безнаказанности за применение химического оружия была созвана четвертая специальная сессия
Конференции государств — участников Конвенции
по химическому оружию, в ходе которой Техни19-31656
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ческий секретариат Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) был призван создать
механизмы для выявления виновных в применении
химического оружия в Сирии. В этом контексте мы
приветствуем создание Группы по расследованию
и идентификации ОЗХО и полностью поддерживаем ее работу. Мы также одобряем работу, проводимую Международным беспристрастным и независимым механизмом для содействия проведению
расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные преступления
по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их
судебному преследованию.
Мы должны стремиться к укреплению международного сотрудничества в области обычных вооружений. Каждый год от применения стрелкового оружия и легких вооружений погибают более
500 000 человек. Мы привержены эффективному
осуществлению и укреплению Международного
документа по отслеживанию и Программы действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней. Важным инструментом в этой области также является Договор о
торговле оружием.
В этих условиях крайне важно, чтобы мы вернулись к пониманию безопасности, основанному
на сотрудничестве. Как заявил президент Эрдоган
в своем выступлении в Генеральной Ассамблее в
ходе общих прений (см. A/74/PV.3), до тех пор, пока
не будет обеспечена безопасность для всех, никто
из нас не будет находиться в безопасности. В этой
связи наши обсуждения здесь должны быть сосредоточены на путях поиска общих точек соприкосновения. Мы должны приложить искренние усилия
для того, чтобы понять друг друга и достичь компромиссов на благо международной безопасности.
Соблюдение наших действующих договоров, соглашений и резолюций Совета Безопасности остается
ключом к успеху наших усилий.
Г-жа Имнадзе (Грузия) (говорит по-английски):
Вначале я хотела бы поздравить Вас, г-н Председатель, с вступлением на пост руководителя Первого
комитета и заверить Вас в полной поддержке нашей
делегации. Я зачитаю сокращенный вариант своего
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заявления, полный текст которого будет размещен
на портале PaperSmart.
Существующая архитектура разоружения, нераспространения и безопасности хорошо служит
глобальной безопасности, но сегодня мы сталкиваемся с реальностью, в которой вызовы и угрозы безопасности становятся все более сложными, асимметричными и транснациональными по своему характеру. Считаем, что многосторонность и порядок,
основанный на правилах, остаются единственными
эффективными инструментами решения проблем
и продвижения вперед нашей работы по разоружению, нераспространению и другим современным
вызовам безопасности. Распространение оружия
массового уничтожения создает серьезную угрозу международному миру и стабильности как на
национальном, так и на международном уровнях.
Безоговорочное соблюдение обязательств по соответствующим международным договоренностям,
таким как Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), Конвенция по химическому оружию, Конвенция по биологическому оружию и резолюции Совета Безопасности, должно быть в числе
главных приоритетов международного сообщества.
Грузия сосредоточена на обеспечении успешного результата работы Конференции 2020 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора. В
пятидесятую годовщину его принятия мы должны
укрепить режим ДНЯО как ключевого многостороннего инструмента достижения международного
мира, безопасности и стабильности и содействовать его универсализации и более активному осуществлению. Грузия привела свое национальное
законодательство в соответствие с Конвенцией по
химическому оружию и по-прежнему привержена
ее полному, универсальному, эффективному и недискриминационному осуществлению. Мы самым
решительным образом осуждаем чудовищные
акты, связанные с применением химического оружия, и полностью поддерживаем усилия Организации по запрещению химического оружия, направленные на их расследование. Мы глубоко обеспокоены в связи с тем, что, начиная с 2012 года, мы
являемся свидетелями применения химического
оружия и боевых отравляющих веществ в Ираке,
Малайзии, Сирийской Арабской Республике и Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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Грузия полностью привержена осуществлению
Конвенции по биологическому оружию. В 2018 году
в порядке демонстрации прозрачности и открытости наших усилий Грузия организовала научное совещание на базе центра исследований общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, для
участия в котором были приглашены представители всех государств — участников Конвенции, которым было предложено дать оценку работе центра.
В отчете по итогам совещания говорилось, что этот
центр демонстрирует значительную транспарентность в своей исследовательской и диагностической
деятельности, и выездная группа не нашла никаких
отклонений от установленных требований .

вынесла полезные рекомендации и предложения по
повышению эффективности нашей национальной
системы регулирования. Мы также благодарны за
помощь Комиссии Соединенных Штатов по ядерному регулированию в проведении крупных реформ.
Грузия также признательна Шведскому управлению радиационной безопасности за его поддержку
и активное сотрудничество. Его существенная поддержка вместе с поддержкой со стороны Европейского союза помогли нам в разработке планов строительства новых, более современных объектов хранения и переработки радиоактивных отходов. Уже
подписаны проект и соглашения о сотрудничестве
в строительстве унифицированного хранилища.

Грузия вновь заявляет о своей полной уверенности в действенности режима контроля, предусмотренного в Договоре о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ), выполняющий работу, с которой ни одна страна не смогла бы справиться в одиночку. Обеспечение скорейшего вступления
ДВЗЯИ в силу и его универсализации должны стать
главным приоритетом для всех нас. Мы сожалеем, что Конференция по разоружению — главный
разоруженческий форум международного сообщества — до сих пор не в состоянии выполнить свой
мандат. Она должна оказывать более значительное
и более сильное воздействия на сферу, подпадающую под действие ее положений, особенно в свете нынешней ситуации в области международной
безопасности. Если мы хотим добиться этого, нам
придется приложить все усилия для активизации
работы этого уникального форума.

В последние годы мы были свидетелями нескольких зафиксированных случаев контрабанды
ядерных и радиоактивных материалов через оккупированные территории Грузии. К счастью, эти
незаконные действия были предотвращены грузинскими правоохранительными органами. Однако,
поскольку на этих территориях нет международного присутствия, в настоящее время там практически невозможно осуществлять какую бы то ни было
проверочную деятельность.

На национальном уровне Грузия продолжает работать в области ядерной и радиационной охраны и
безопасности. В прошлом году мы присоединились
к Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или
радиационной аварийной ситуации. 29 мая мы стали участниками Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Наша система регулирования
совершенствуется, национальная инфраструктура
регулирования и системы обращения с радиоактивными отходами ежегодно укрепляются, а наш независимый регулирующий орган эффективно справляется со своими задачами. Эти усилия и инициативы получили высокую оценку со стороны миссии
Службы МАГАТЭ по комплексному рассмотрению
вопросов регулирования по итогам ее прошлогоднего визита в Грузию, в ходе которого она также
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Военные конфликты с использованием обычных вооружений по-прежнему далеки от урегулирования, и их число растет. Черноморский регион
особенно подвержен опасной волне милитаризации
— вопиющему нарушению международного права.
Военная агрессия Российской Федерации против
Грузии и Украины представляет собой фундаментальную угрозу для региона в целом и для наших
собственных стран в частности. Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие на оккупированных территориях Грузии
и все больше изолирует их от остальной территории страны, полностью игнорируя при этом свои
обязательства по соглашению 2008 года о прекращении огня. Нелегальные российские военные базы
в регионах Абхазии и Цхинвали оснащены новейшим современным наступательным вооружением,
в том числе танками, различной бронетехникой, а
также ракетно-пусковыми и ракетными комплексами. Структура сил и концепция их развертывания
выходят за рамки любых оборонительных задач и
служат единственной цели продемонстрировать
силу в масштабе всего Черноморского региона и
Средиземноморья. Россия также развернула в Абхазии комплексы ракетных систем ПВО и системы
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ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые охватывают практически весь Кавказ и большую часть Черного моря. Одновременно с этим
Российская Федерация в ходе учений в ее Южном
военном округе регулярно проводит военные учения в оккупированных Абхазском и Цхинвальском
районах.
Многосторонность и основанная на правилах
международная система являются важнейшими условиями обеспечения безопасной международной
обстановки. От наших совместных усилий и политической воли соблюдать нормы международного
права и режимы нераспространения, разоружения
и контроля над вооружениями, а также соответствующие обязательства будет зависеть, насколько
эффективно мы сможем справиться с вызовами в
области безопасности сегодня и в будущем.
Г-жа Каламвина (Замбия) (говорит поанглийски): Я хотела бы присоединиться к заявлениям, сделанным представителями Индонезии и
моей страны от имени Движения неприсоединившихся стран и Группы африканских государств, соответственно (см. A/C.1/74/PV.3).
Пользуясь этой возможностью, я хотел бы также
поздравить Вас, г-н Председатель, и членов Бюро с
заслуженным избранием.
Размышляя над активизацией наших многосторонних усилий по искоренению нищеты и сосредоточению внимания на климатических мерах и при
этом не оставляя никого позади, мы понимаем, что
международные планы могут оказаться невыполненными, если Генеральная Ассамблея и, в особенности, ее Первый комитет вплотную не займутся
угрозой, создаваемой ядерным оружием и другими
видами разрушительных вооружений в рамках повестки дня, посвященной международной безопасности. Оглядываясь назад, можно сказать, что общая картина международного мира и безопасности
практически не изменилась и по-прежнему вызывает тревогу, поскольку показатели соблюдения государствами — членами Организации Объединенных
Наций требований, предъявляемых к механизмам
разоружения, продолжают расти медленными темпами. Ситуация усугубляется из-за сокращения
некоторыми государствами-членами объема своих
начисленных финансовых взносов в бюджет Организации Объединенных Наций на финансирование
различных видов деятельности. Крайне важно, что19-31656
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бы все мы выполняли свои обязательства по различным международным договорам и конвенциям,
запрещающим производство, испытание, торговлю
и распространение всех видов оружия.
Замбия по-прежнему выступает в поддержку
всех договоров и протоколов, преследующих благородные цели, и я рада сообщить Комитету о том,
что Замбия была в числе государств, подписавших
Договор о запрещении ядерного оружия 26 сентября. Мы призываем государства, которые еще не
сделали этого, подписать и ратифицировать Договор, с тем чтобы он мог вступить в силу после достижения требуемого порога ратификации. Теперь,
когда запрет на ядерное оружие не за горами, позвольте мне процитировать слова бывшего президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана:
«Наш моральный долг — работать изо всех
сил ради наступления того дня, когда дети мира
будут расти, не испытывая страха перед ядерной войной».
Настало время, чтобы мир полностью поменял парадигму и сместил акцент с вооружений в
сторону сосредоточения внимания на достижении
целей в области устойчивого развития, что побуждает нас работать над поиском долгосрочных решений, которые помогут нам искоренить нищету
и справиться с последствиями изменения климата,
а также с другими негативными политическими и
экономическими явлениями и социальными проблемами. С учетом этого выделяемые на исследования, производство и испытания ядерного оружия
колоссальные суммы, безусловно, можно было бы
направить на искоренение нищеты и решение проблем в области здравоохранения, что, безусловно,
могло бы спасти многие жизни. Наша делегация
не теряет надежды на, что кампания «Глобальный
ноль» и новая кампания «Неприменение первым»,
запущенная девятью государствами, обладающими ядерным оружием, а также другие инициативы
в области разоружения будут приносить положительные результаты по мере нашей дальнейшей работы над созданием площадки для всеобъемлющей
ликвидации ядерного оружия и оружия массового
уничтожения.
Эти коллективные конструктивные соглашения
в области разоружения призваны ограничить распространение не только ядерного и химического
оружия, но и всех вооружений, которые произво5/38
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дятся с одним намерением еще больше дестабилизировать государства во всех регионах мира. По
мере того, как Организация Объединенных Наций
приближается к проведению обсуждений, приуроченных к семьдесят пятой годовщине со дня основания Генеральной Ассамблеи, мы должны сделать
шаг на пути к миру, свободному от оружия, которое служит цели уничтожения окружающей среды, человеческого рода и международного мира и
безопасности.
Г-н аш-Шамси (Объединенные Арабские Эмираты) (говорит по-арабски): Прежде всего я рад
поздравить Вас, г-н Председатель, с избранием на
пост руководителя Первого комитета на семьдесят
четвертой сессии Генеральной Ассамблеи. Мы заверяем Вас в поддержке Объединенных Арабских
Эмиратов и желаем Вам всяческих успехов. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы также выразить
нашу признательность Вашему предшественнику,
Постоянному представителю Румынии г-ну Йону
Жинге, за руководство работой Комитета в ходе
предыдущей сессии.
Делегация Объединенных Арабских Эмиратов
присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Туниса от имени Группы арабских государств и Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.3).
Сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить пути достижения консенсуса и укрепления сотрудничества в целях достижения международного
мира и безопасности, особенно с учетом нынешних
угроз безопасности, которые негативно сказались
на достижениях прошлых лет в деле разоружения
и обеспечения международной безопасности. Мы
продолжаем страдать не только от продолжающихся конфликтов, но и от новых кризисов, которые
усугубляются на фоне усиления экстремистских
и террористических групп, получающих безвозмездную финансовую помощь и оружие, необходимые им для осуществления своих опасных планов. К слову, недавно в нашем регионе произошло
несколько беспрецедентных нападений, таких как
получившее широкое осуждение недавнее нападение на критически важные гражданские объекты в
Саудовской Аравии, последним из которых стало
дерзкое нападение на объекты саудовской нефтяной компании «Aramco». Такие инциденты сказы6/38
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ваются на стабильности всей мировой экономики, а
также на безопасности Королевства и региона.
Объединенные Арабские Эмираты поддерживают все усилия, направленные на укрепление глобального мира и безопасности, в том числе путем
разработки международных инструментов, таких
как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому мы подчеркиваем важность
того, чтобы страны присоединились к международным конвенциям в области ядерной безопасности
и защиты, а также необходимость транспарентного
подхода к использованию ядерной энергии в мирных целях. Мы также отмечаем важность участия
в программе контроля Международного агентства
по атомной энергии и подчеркиваем необходимость
полного соблюдения его системы всеобъемлющих
гарантий и дополнительных протоколов, которые
являются важнейшими инструментами укрепления
доверия между государствами в отношении мирного характера ядерных программ.
Объединенные Арабские Эмираты придают
большое значение Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и призывают все государства, которые еще не сделали этого, присоединиться к нему, особенно государства, перечисленные в Приложении 2. Мы настоятельно призываем
их как можно скорее подписать и ратифицировать
Договор. Мы также просим все государства воздерживаться от проведения ядерных испытаний. В
этой связи наша страна приветствует дипломатические шаги, которые были недавно предприняты для
снижения напряженности на Корейском полуострове и достижения полной денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики.
Мы подчеркиваем насущную необходимость
осуществления мер по укреплению ДНЯО и придания ему универсального характера. Еще одной
приоритетной задачей является создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения. Мы
надеемся, что на текущей сессии по рассмотрению
действия Договора будет достигнут весомый прогресс на пути к осуществлению Плана действий
2010 года по Ближнему Востоку. Объединенные
Арабские Эмираты с нетерпением ожидают проведения Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других
видов оружия массового уничтожения, которая со19-31656
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стоится в ноябре под председательством Иордании.
Мы подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке всех усилий, направленных на достижение прогресса в части реализации этой цели.
Место Председателя занимает г-жа Бонкунгу
(Буркина-Фасо), заместитель Председателя.
Что касается вопросов кибербезопасности, то
Объединенные Арабские Эмираты подчеркивают
важность укрепления международного сотрудничества в вопросах информационной и телекоммуникационной безопасности, которая играет важнейшую роль для каждой отрасли, а также местных
и международных учреждений. Мы являемся свидетелями растущего числа инцидентов в киберпространстве, которые негативно сказываются на
безопасности государств и их экономики. Поэтому
наша страна разработала национальную стратегию
кибербезопасности, направленную на реагирование на такие инциденты и защиту отраслей экономики, а также на повышение информированности
общества о кибербезопасности и рисках, связанных
с небезопасным использованием Интернета. В этом
контексте Объединенные Арабские Эмираты приветствуют начало заседаний Рабочей группы открытого состава по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, учрежденной резолюцией
73/27 Генеральной Ассамблеи. Наша делегация надеется на продолжение совместной работы с другими государствами, которая дополнит усилия Рабочей группы, с целью налаживания сотрудничества,
столь необходимого в области кибербезопасности.
В заключение следует отметить, что Объединенные Арабские Эмираты твердо убеждены в том,
что ключом к достижению прогресса в вопросах,
касающихся разоружения и международной безопасности является консенсус. Следовательно, необходимо уделять пристальное внимание укреплению
многосторонней системы под эгидой Организации
Объединенных Наций. Мы также подчеркиваем
важность вовлечения женщин и молодежи в решение вопросов, связанных с разоружением и международной безопасностью, и поощрения их участия
на всех уровнях принятия решений в национальных, региональных и международных институтах с целью обеспечения разработки новаторских
стратегий, направленных на решение насущных
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проблем, с которыми мы сталкиваемся в области
международного мира и безопасности.
Г-н Коли (Гвинея) (говорит по-французски): От
имени делегации Гвинейской Республики я хотел
бы искренне поздравить Вас с избранием на пост
заместителя Председателя нашего Комитета, а также членов Бюро и заверить Вас в приверженности
нашей делегации успеху нашей работы. Я высоко
оцениваю выдающиеся усилия предыдущего Председателя, посла Йон Жинги, и его Бюро. Пользуясь
этой возможностью, я хотел бы также поздравить
Председателя Генеральной Ассамблеи г-на Тиджани Мухаммада-Банде и Высокого представителя
по вопросам разоружения г-жу Идзуми Накамицу
с их выдающимися заявлениями в Комитете (см.
A/C.1/74/PV.3).
Делегация Гвинеи присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Замбии и Индонезии от имени Группы африканских государств
и Движения неприсоединившихся стран, соответственно (см. A/C.1/74/PV.3).
С момента создания нашей Организации и по
настоящее время Организация Объединенных Наций неустанно работает ради укрепления мира и
безопасности во всем мире. Несмотря на эти похвальные усилия, войны и конфликты продолжаются в различных регионах, ставя под угрозу осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Все виды оружия, будь
то оружие массового уничтожения, химическое
оружие, тяжелые вооружения, легкие вооружения
или стрелковое оружие, способствуют совершению
ужасных злодеяний против человечества. Поэтому
наша делегация приветствует работу различных
механизмов, согласованных под эгидой Организации Объединенных Наций в целях содействия разоружению и укрепления международного мира и
безопасности. Важно подтвердить ключевую роль
Конференции по разоружению в осуществлении
международного режима разоружения. Наша делегация приветствует проведение различных международных совещаний по вопросам разоружения и,
в частности, инициативу Генерального секретаря
«Обеспечение нашего общего будущего: повестка
дня в области разоружения».
Верная принципу мирного урегулирования
споров, Гвинея является государством-участником
соответствующих международных конвенций, ка7/38
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сающихся оружия массового уничтожения. В этой
связи мы выступаем за содействие многосторонности в интересах всеобщего и полного разоружения,
в частности необратимого, транспарентного и поддающегося проверке ядерного разоружения.
Мы убеждены, что ядерное оружие и другие
виды оружия массового уничтожения не могут гарантировать международной безопасности и стабильности. Наоборот, их существование представляет собой постоянную угрозу международному
миру и безопасности, что, в частности, сказывается
на достижении целей в области устойчивого развития. Поэтому их ликвидация должна быть в центре
нашего внимания, учитывая их разрушительный
потенциал.
С этой точки зрения Гвинея поддерживает любой переговорный процесс по запрещению производства расщепляющихся материалов для ядерного
оружия или других ядерных взрывных устройств в
контексте Конференции по разоружению 2020 года.
Мы считаем, что Договор о нераспространении
ядерного оружия остается краеугольным камнем,
и поэтому его универсализацию можно рассматривать как гарантию мира и стабильности во всем
мире.
Гвинейская делегация убеждена в том, что разоружение — это, прежде всего, главная обязанность государств, но при этом оно должно осуществляться в рамках откровенного, транспарентного и
основанного на доверии многостороннего подхода.
В том же ключе Гвинея призывает использовать региональные и субрегиональные подходы и способствует их реализации. Поэтому наша страна всегда
заявляла о своей приверженности Пелиндабскому
договору, провозгласившего Африку зоной, свободной от ядерного оружия, Бамакской декларации относительно общей позиции африканских стран по
проблеме незаконного распространения, передачи и
оборота стрелкового оружия и легких вооружений,
Конвенции Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) о стрелковом
оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним
и других связанных с ними элементах и Договору
о торговле оружием. Необходимо поддерживать и
поощрять помощь, оказываемую соответствующим
государствам Региональным центром Организации
Объединенных Наций по вопросам мира и разоружения в Африке.
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Правительство Гвинеи, со своей стороны, осуществляет ряд инициатив и мер в области разоружения. На законодательном уровне наша страна
является государством-участником ряда международных документов, в рамках которых она регулярно представляет доклады об их осуществлении.
Гвинея приняла закон от 22 июля 1996 года и регламент по его применению, касающийся режима обороту оружия, боеприпасов, пороха и взрывчатых
веществ в Гвинейской Республике.
Этот закон, принятый еще до введения моратория ЭКОВАС от 31 октября 1998 года и принятия
Конвенция ЭКОВАС о стрелковом оружии и легких вооружениях, боеприпасах к ним и других связанных с ними элементах от 14 июня 2006 года, а
также проведение Конференции Организации Объединенных Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах с 9 по 20 июля 2001 года свидетельствуют о решимости правительства Гвинеи
бороться с бедствием распространения стрелкового
оружия и легких вооружений.
На институциональном уровне в стране была
учреждена Национальная комиссия по борьбе с
распространением и незаконным оборотом легких
вооружений. Что касается маркировки, то Комиссия приняла меры для обеспечения того, чтобы все
стрелковое оружие и легкие вооружения правительственных вооруженных сил и сил безопасности были должным образом маркированы сразу же
после их производства. Тысяча единиц огнестрельного оружия также была обработана с помощью
мобильной маркировочной машины, находящейся
в распоряжении комиссии. Кроме того, с 2017 года
Консультативная группа по вопросам разминирования и Секция разминирования Генерального штаба
вооруженных сил отобрали и уничтожили почти
100 тонн устаревших или находившихся в плохом
состоянии боеприпасов на некоторых складах. В
период 2016–2017 годов в стране было собрано более 1400 единиц оружия.
Кроме того, в последние годы благодаря операциям по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, осуществленных на основе микропроектного
финансирования, было собрано 450 единиц оружия.
Более того, для борьбы со все еще значительным
производством самодельного оружия на территории
Гвинеи Комиссия поручила подготовить анализ,
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целью которого является, среди прочего, выявление всех задействованных в этом производителей.
Мир и разоружение имеют большое значение.
Мы должны продемонстрировать политическую
волю к преодолению наших геополитических и
стратегических разногласий, с тем чтобы построить мир без ядерного оружия. Отказ от гонки вооружений с тем, чтобы сосредоточить внимание
на борьбе с нищетой, пандемиями и деградацией
окружающей среды позволит построить лучший
мир для будущих поколений.
В заключение делегация Гвинеи хотела бы призвать к солидарности и международному сотрудничеству в целях укрепления международного,
регионального, субрегионального и национального
потенциала для достижения целей разоружения,
особенно в плане распространения стрелкового
оружия и легких вооружений, которое остается одной из ключевых проблем в Западной Африке.
Г-н аль-Заджали (Оман) (говорит по-арабски):
Прежде всего, позвольте мне поздравить Председателя и других членов Бюро с их назначениями для
руководства работой Первого комитета. Я уверен,
что их дипломатическое мастерство и опыт помогут нам достичь желаемых целей Комитета. Мы
готовы сотрудничать с Председателем, а также со
всеми другими членами Комитета.
Делегация моей страны присоединяется к заявлениям, сделанным Постоянным представителем
Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран и представителем Туниса от имени
Группы арабских государств (см. A/C.1/74/PV.3).
Существует ряд международных соглашений
и конвенций, которые способствуют обеспечению
стабильности и безопасности. Наша делегация поддерживает все благородные усилия государств по
достижению мира и стабильности во всем мире.
Мы хотели бы отметить цели и принципы Устава
Организации Объединенных Наций и международного права, в особенности мирное разрешение споров, невмешательство во внутренние дела других и
уважение национального суверенитета.
И все же среди районов, все еще переживающих
конфликты, я хотел бы особо выделить Ближний
Восток. Надеемся, что усилия международного сообщества позволят достичь мирного урегулирования в этом важном регионе мира. Мы считаем, что
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на данный момент это возможно. Достигнув этого,
регион мог бы вновь играть ключевую роль в рамках многосторонней системы, во имя торжества
мирного сосуществования и сотрудничества.
От имени нашей делегации позвольте мне выразить поддержку призыву Генерального секретаря Антониу Гутерриша к проведению в Нью-Йорке
конференции для рассмотрения вопроса создания
на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения. Мы призываем все страны, подписавшие
Договор о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), принять конструктивное участие в этой
конференции, которая, мы надеемся, станет основой для сотрудничества, безопасности и развития
всех стран региона.
Безопасности невозможно достичь, демонстрируя лишь стремление. Необходимо предпринимать
реальные шаги в этом направлении. Безопасность
— концепция, зависящая от целого ряда факторов,
и безопасность одного государства не может быть
достигнута за счет других государств. Несмотря
на свою сложность, ситуация на Ближнем Востоке
могла бы помочь нам в создании климата доверия,
безопасности и стабильности в различных странах.
Наша страна придает особое значение ДНЯО
как основе для создания всеобъемлющей системы
нераспространения и ядерного разоружения. Договор в полной мере демонстрирует политическую
волю международного сообщества к достижению
ядерного разоружения и нераспространения. Мы
надеемся, что все страны, включая Израиль, присоединятся к Договору для того, чтобы на земле царили мир, безопасность и процветание. Наша страна
считает, что также следует уважать право каждой
страны проводить исследования и получать доступ
к ядерным технологиям в мирных целях.
Застой в области разоружения ставит под сомнение многостороннюю систему, пребывающую в состоянии паралича. Мы призываем все государствачлены проявить необходимую политическую волю
и мужество для достижения целей разоружения, в
особенности ядерного разоружения, с тем чтобы
избавить страны от этого фактора риска, ставящего
под угрозу международный мир и безопасность.
Мы вновь заявляем о том, что важно не допускать применения двойных стандартов на фоне не9/38
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способности в последние годы достичь согласия
по многим аспектам, касающимся ядерного разоружения, в частности в рамках Конференции по
разоружению и не вступившего в силу Договора о
запрещении ядерного оружия, а также неспособности утвердить программу работы Конференции по
разоружению.
Мы призываем все государства-члены соблюдать свои обязательства по всем соглашениям и договорам в области разоружения, особенно в области
ядерного разоружения. Это позволило бы нам не
только содействовать укреплению международного мира и безопасности, но и обеспечить выделение
значительных ресурсов для поддержки усилий государств-членов, создав тем самым атмосферу стабильности и доверия в отношениях между государствами, особенно с учетом их взаимозависимости.
В заключение я хотел бы заверить вас в готовности нашей страны к сотрудничеству ради реализации этих целей в интересах построения более
безопасного и стабильного мир.
Г-жа Альмохуэла (Филиппины) (говорит поанглийски): Филиппины поздравляют Председателя с его избранием на пост руководителя Первого
комитета и заверяют его и других членов Бюро в
своей полной поддержке. Индонезия присоединяется к заявлениям, сделанным представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся
стран и представителем Мьянмы от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(см. A/C.1/74/PV.3).
В этом году главная цель нашей работы на Генеральной Ассамблее заключается в том, чтобы побудить к принятию масштабных действий, направленных на искоренение нищеты, отреагировать на
климатическую угрозу и обеспечить здоровую,
мирную и благополучную жизнь для всех. Государства-члены методично ведут разработку национальных программ действий, увязанных с Повесткой дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. В Повестке дня Генерального секретаря по разоружению уделяется должное внимание
взаимосвязи между разоружением и развитием в
интересах разоружения, которое позволяет спасти
жизни людей. Все наши достижения может перечеркнуть ядерная война, применение оружия массового уничтожения (ОМУ) или насилие, подпитываемое широкомасштабной незаконной торговлей
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обычными вооружениями и их неизбирательным
применением.
Продолжая тему ядерного оружия, Филиппины
твердо убеждены, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения и необходимой основой для достижения целей ядерного разоружения. Филиппины
продолжают поддерживать 13 практических шагов
и план действий из 64 пунктов, которые были согласованы на обзорной Конференции ДНЯО 2010
года. Что касается третьего компонента ДНЯО, то
Филиппины выражают признательность Международному агентству по атомной энергии за осуществляемые по линии Программы технического
сотрудничества неоценимые усилия по содействию
развитию сфер мирного применения ядерной энергии, особенно в развивающихся странах, что параллельно способствует укреплению безопасности, повышению защищенности и обеспечению надежных
гарантий в мире. Филиппины считают, что успех
Конференции 2020 года по рассмотрению действия
ДНЯО, приуроченной к пятидесятой годовщине
Договора, обеспечит не только достойная оценка
позитивных достижений Договора, но и принятие
решительных, бескомпромиссных шагов в направлении мира, свободного от ядерного оружия, на основе целей и обязательств по Договору.
Мы снова призываем ко скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который
представляет собой один из основополагающих
документов в области ядерного разоружения и нераспространения. В связи с этим мы приветствуем
принятые 25 сентября Конференцией, созванной
в соответствии со статьей XIV, Заключительную
декларацию и меры по содействию вступлению в
силу ДВЗЯИ. На сегодняшний день ратификация
ДВЗЯИ 168 странами ясно свидетельствует о широкой международной поддержке этого документа.
Филиппины выражают обеспокоенность в связи с недавними событиями, влияющими на глобальную обстановку в плане безопасности и свидетельствующими об углублении недоверия и усилении
разногласий между государствами-участниками, а
также в связи с модернизацией и совершенствованием потенциала ядерного оружия и снижением пороговых критериев для его применения. Мы призы19-31656
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ваем государства, обладающие ядерным оружием,
добросовестно выполнять свои обязательства по
ДНЯО без каких-либо условий. Мы также призываем соответствующие стороны пересмотреть вопрос
о выходе или приостановлении выполнения своих
обязательств по важнейшим историческим соглашениям, в частности по Договору о ликвидации
ракет средней дальности и Совместному всеобъемлющему плану действий.
Обсуждая вопросы регионального разоружения, Филиппины подчеркивают роль зон, свободных от ядерного оружия, в укреплении глобального
режима ядерного разоружения и нераспространения. Более тесное сотрудничество и координация
между ними самими, а также между ними и государствами, обладающими ядерным оружием, помогли бы подтвердить эту важную роль. Полностью осознавая важнейшее значение итоговых документов 1995 года в контексте создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия
и ОМУ, Филиппины поддерживают усилия по расширению и активизации диалога и взаимодействия.
Что касается других видов оружия массового
уничтожения, то Филиппины принимают активное
участие в осуществлении Конвенции о биологическом оружии (КБО). Важно обеспечить финансовую устойчивость Конвенции и обсудить в ходе
межсессионного процесса меры, которые позволили бы укрепить международное сотрудничество и
обеспечение готовности, принятие мер реагирования и оказание помощи, а также способствовали
бы повышению слаженности действий между соответствующими международными организациями и
региональными организациями. Филиппины поддерживают все усилия по содействию достижению
конкретных результатов на Конференции 2021 года
по рассмотрению действия КБО.
Что касается обычных вооружений, то их распространение приводит к тревожной нестабильности во многих регионах мира. Филиппины считают,
что необходимо поддерживать и обеспечивать применение эффективных правил в отношении обычных вооружений, в том числе стрелкового оружия
и боеприпасов к нему, всех составных частей и
компонентов. Филиппины стали государством —
участником Конвенции по кассетным боеприпасам
в январе этого года и сейчас поддерживают работу
Координационного комитета по универсализации
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Конвенции. Мы с удовлетворением отмечаем проведение Венской конференции по защите гражданских лиц в условиях боевых действий в городах,
которая позволила расширить взаимодействие государств по вопросам применения оружия взрывного действия в населенных районах и наметить
возможный курс будущих всеобъемлющих мер реагирования на международном уровне.
Мы признаем, что транснациональная киберпреступность имеет далеко идущие последствия
для мира и безопасности государств и отдельных
граждан наших стран. Мы поддерживаем национальные и международные усилия по этому вопросу, включая работу межправительственной
Рабочей группы открытого состава и Группы правительственных экспертов, поскольку создание
обеих групп является результатом исполнения резолюций, рекомендованных Первым комитетом для
принятия Генеральной Ассамблеей в прошлом году
(резолюции 73/27 и 73/266).
Наконец, важным аспектом нашей работы является учет гендерной проблематики в контексте
процессов разоружения. Полностью поддерживая
призыв Генерального секретаря к налаживанию
партнерских связей в нашей работе, мы выступаем
за укрепление сотрудничества с государствамипартнерами, международными организациями, неправительственными организациями и научно-исследовательскими учреждениями в целях продолжения и расширения соответствующих инициатив.
Делегация Филиппин настоятельно призывает
заинтересованные стороны завершить консультации по нерешенным вопросам, которые мешают
нам принять программу работы Первого комитета.
Учитывая крайнюю важность работы, которую нам
предстоит проделать, мы настоятельно призываем
Первый комитет принять программу работы без
дальнейших задержек.
Приступая к решению стоящей перед нами задачи, мы подчеркиваем исключительную важность
укрепления доверия и уверенности во всех областях. Филиппины призывают к возобновлению конструктивных шагов и позитивного взаимодействия
между заинтересованными государствами-членами
в целях решения вопросов, особенно двусторонних,
касающихся контроля над вооружениями и ядерного разоружения. На нас, членах Первого комитета,
лежит огромная ответственность за выполнение
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первостепенной миссии Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности и мира на
планете.

имеет решающее значение для создания условий,
способствующих установлению мира и удовлетворению потребностей общин в области развития.

Г-н Прасад (Фиджи) (говорит по-английски):
Фиджи хотели бы присоединиться к коллегам и поздравить Председателя и других членов Бюро с их
назначениями. Возглавляемый ею Первый комитет
пользуется полной поддержкой нашей делегации,
которая передает ей наилучшими пожеланиями по
проведению этой сессии.

Фиджи и другие тихоокеанские острова играют активную роль в данной области, призывая к
прекращению испытаний ядерного оружия. В результате наших действий был заключен Договор
Раротонга, который вступил в силу 11 декабря 1986
года. В соответствии с этим Договором в южной части Тихого океана была создана зона, свободная от
ядерного оружия, — и речь идет только о втором
в мире договоре, направленном на создание зоны,
свободной от ядерного оружия.

Фиджи присоединяются к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.3).
Фиджи твердо поддерживают Организацию
Объединенных Наций в ее усилиях по сохранению международного мира и безопасности. Работа
Первого комитета в этом отношении очень важна.
Разоружение и контроль над вооружениями являются краеугольным камнем международного мира
и безопасности. Сегодня во всем мире мы наблюдаем различную степень поддержки основных
международных механизмов разоружения и контроля над вооружениями, а также тенденцию на ее
ослабление.
На международной арене всё больше дает о себе
знать проблема ослабления консенсуса и уменьшения доверия. Из-за этого в определенной мере было
подорвано доверие к международным разоруженческим механизмам. Нам необходимо ликвидировать
дефицит доверия, возникший на международной
арене. Именно сейчас особую роль играет Организация Объединенных Наций. Успех деятельности
настоящего Комитета имеет огромное значение для
такой работы.
Одним из результатов нарастающего недоверия
на международной арене является распространение
оружия и вооружений в обход механизмов контроля над вооружениями, что причиняет значительные
страдания людям во многих частях мира. Мы как
государства-члены слишком самоуверенны. Мы
поставили себе задачу достичь к 2030 году Целей в
области устойчивого развития (ЦУР). Но эти цели
не могут быть достигнуты в отсутствие мира и безопасности. Мир и безопасность являются ключевыми компонентами устойчивого развития. Достижение таких целей, как международные разоруженческие механизмы и контроль над вооружениями,
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В Тихоокеанском регионе было проведено более 300 атмосферных, подводных и подземных испытаний ядерного оружия. Сброс ядерных отходов
и хранение ядерных материалов остаются насущными проблемами для стран всего района. Последствия ядерных испытаний по-прежнему можно наблюдать в виде ухудшения состояния окружающей
среды и растущих проблем в области здравоохранения, с чем сталкиваются жители Тихоокеанского
региона. Влияние в долгосрочном плане испытаний
оружия на продовольствие и морскую экологию вызывает всё большую озабоченность всего Тихоокеанского региона.
Жители стран Тихоокеанского региона, расположенных вблизи испытательных полигонов,
страдают от тяжелых проблем со здоровьем, обусловленных постепенным воздействием на них
ядерного облучения в течение многих десятилетий.
Прочность структуры атоллов ставится под сомнение. Механизмы выплаты компенсаций и изучение
долгосрочных последствий испытаний и хранения
ядерного оружия находятся на начальном этапе
разработки. Фиджи лишь недавно смогла выплатить компенсации ветеранам ядерных испытаний,
которых специально направляли для наблюдения
за ядерными испытаниями — право, которого они
были лишены колониальными властями. Все эти
проблемы ежедневно напоминают нам о том, почему наш мир нуждается в соблюдении рамок
нераспространения.
Вооруженные конфликты и войны становятся
все более кровопролитными. Множество народов во
всем мире по-прежнему вынуждены переселяться в
результате вооруженных конфликтов. Повсеместное нелегальное распространение легких вооруже19-31656
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ний представляет собой растущую угрозу миру и
безопасности. Из-за этого обостряются конфликты.
Изменение климата и его негативное влияние на
обеспечение доброкачественности воды, например,
ухудшают положение в области безопасности во
многих регионах. В результате местные конфликты
слишком быстро разрастаются и становятся региональными и международными.

Фиджи прилагает огромные усилия, чтобы ратифицировать все договоры и выполнить свои международные обязательства в их отношении. Фиджи
подписала договоры, касающиеся ядерного разоружения и оружия массового уничтожения. Сейчас
Фиджи участвует в процессе ратификации Договора о запрещении ядерного оружия, подписанного в
2017 году.

Несмотря на существующие международные
механизмы контроля над вооружениями, распространение незаконного оружия и боеприпасов возросло. Вот почему работа нашего Комитета, повторяю, так важна.

Фиджи вновь подтверждает свою полную поддержку и приверженность работе Комитета.

Развитие информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) открыло человечеству огромные возможности. Коммуникация и Интернет вещей являются неотъемлемой частью жизни людей
в большинстве стран мира. Наличие доступа к Интернету стало новой нормой. В то же время из-за
повсеместного доступа к Интернету увеличилась
наша уязвимость. Беззащитность и уязвимость государств всё чаще становятся критичными в связи
с киберпреступностью.
Необходимо принять коллективные ответные
меры в целях обеспечения того, чтобы Интернет
содействовал развитию, а не препятствовал ему.
Свобода, предоставленная Интернетом, должна
сочетаться с большей ответственностью. Это непростая задача, но мы должны с ней справиться.
Иначе это обернется негативными последствиями
для государств и обществ, вызвав напряженность,
которая будет подпитывать, усиливать и усугублять существующие конфликты и/или порождать
новые конфликты. Мы неоднократно переживали
глубокое горе, когда множество людей погибало
из-за ненависти, разжигаемой в Интернете. Фиджи
приветствует работу Группы правительственных
экспертов и Рабочей группы открытого состава по
кибербезопасности и с нетерпением ожидает их
рекомендаций.
Прогресса в области разоружения можно достичь только в обстановке уверенности, прозрачности и доверия. Государства, обладающие ядерным
оружием, должны выполнять взятые обязательства.
Мир не нуждается в ядерном оружии. Обещания
реализовать ядерное разоружение и надежды на это
остаются нереализованными.
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Г-н Гай (Сенегал) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы присоединиться к другим
ораторам и поздравить членов Бюро, а также заверить их в полной поддержке нашей делегации.
Наша делегация присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Индонезии и
Замбии от имени Движения неприсоединившихся
стран и Группы африканских государств, соответственно (см. A/C.1/74/PV.3). В своем национальном качестве я бы хотел поделиться следующими
соображениями.
Работа Первого комитета проходит в сложных и
неопределенных условиях в плане международной
безопасности, и мы вновь с глубоким сожалением
отмечаем, что продолжается застой в переговорах
по ключевым вопросам в области разоружения и
международной безопасности. Для обеспечения
ядерного разоружения и нераспространения нам
предстоит пройти еще долгий путь. Мы не устаем
повторять: только благодаря соблюдению наших
международных обязательств в этой области мы
сможем достичь идеального мира, свободного от
ядерного оружия, к чему мы так стремимся.
Построение подобного идеального мира также
зависит от обеспечения того, чтобы существующие
запасы расщепляющихся материалов учитывались
в ходе переговоров о заключении соглашения о запрещении производства расщепляющегося материала с целью получения ядерного оружия. Следует
сказать, что также требуется обеспечить сохранение неотъемлемого права всех государств на использование энергии в мирных целях, что само по
себе является третьим основополагающим компонентом Договора о нераспространении ядерного
оружия.
Помимо ядерного оружия мы должны также
проявить большую волю, чтобы бороться с раз13/38
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работкой, хранением, применением или угрозой
применения других видов оружия массового уничтожения, таких как химическое, биологическое и
радиологическое оружия.
Кроме того, мы не можем неустанно из года в
год подчеркивать наши расхождения в таких важных для международной безопасности областях,
как космическое пространство и киберпространство. Что касается космического пространства, то
наша делегация вновь заявляет о своей поддержке
инициатив по предотвращению любой милитаризации космического пространства, которое, как мы
должны помнить, должно оставаться общим наследием, используемым на благо всего человечества.
Что касается киберпространства, то Сенегал
выступает за взаимодополняемость и взаимное стимулирование между двумя текущими процессами
разработки норм поведения в киберпространстве.
Что касается обычного вооружения, которое,
как часто говорят, является оружием массового
уничтожения в большинстве стран, особенно в развивающихся, то наши усилия должны быть сосредоточены в первоочередном порядке на осуществлении Договора о торговле оружием (ДТО). В то
же время многие проблемы, характерные для переговоров по ДТО, не утратили своей актуальности и
сегодня. Поэтому наша страна призывает все страны, которые еще не сделали этого, как можно скорее подписать и/или ратифицировать этот важный
международно-правовой документ для регулирования торговли оружием.
Сенегал также призывает государства активно
участвовать в применении международных и региональных инструментов по регулированию торговли оружием в соответствии с Международным
документом, позволяющим государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения и
Регистром обычных вооружений, а также уделить
особое внимание обеспечению полного, регулярного и своевременного представления национальных
докладов о международных поставках обычных вооружений. В этой связи Сенегал призывает к созданию восьмой категории, посвященной стрелковому
оружию и легким вооружениям, в рамках Регистра
обычных вооружений.
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Что касается стрелкового оружия и легких вооружений, то в заключительном документе третьей Конференции по обзору хода осуществления
Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней (A/CONF.192/2018/RC/3, приложение)
уже предусмотрены широкие возможности, особенно что касается борьбы с незаконными оборотом, производством, реактивацией и переделкой, а
также содействия сотрудничеству и помощи, в том
числе в отношении ситуации с боеприпасами. Мы
должны прилагать все усилия для успешной организации в 2020 и 2022 годах проводимых раз в два
года совещаний государств, а также предстоящей
обзорной конференции 2024 года, которые имеют
столь важное значение для надлежащей последующей деятельности в связи с этими установленными
приоритетами.
Предотвращение гуманитарных последствий
применения оружия — как оружия массового уничтожения, так и обычных вооружений — и борьба с
ними также должны быть принципиальной частью
всех инициатив в области разоружения. В этой связи наша страна приветствует значительный вклад
неправительственных организаций и считает, что
им должно быть отведено достойное место, в том
числе и в наших обсуждениях.
В заключение наша делегация вновь выражает
глубокую озабоченность в связи с постоянно возникающими тупиковыми ситуациями, которые
продолжают сказываться на функционировании
основных международных переговорных механизмов по вопросам разоружения и международной
безопасности.
Как нам известно, Конференция по разоружению вот уже более 20 лет не может принять свою
повестку дня. Комиссия по разоружению по известным нам причинам не провела ни свою основную
сессию 2019 года, ни даже организационное заседание. Аналогичным образом, Подготовительный
комитет Конференции 2020 года по рассмотрению
действия ДНЯО не смог принять консенсусом рекомендательный документ Председателя.
Все эти препятствия должны побуждать нас
еще больше активизировать наши усилия с целью
раз и навсегда урегулировать имеющиеся разногласия и укреплять дух консенсуса на этих важных
19-31656
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международных переговорных форумах, на которые, не стоит забывать, мы возлагаем все надежды
на достижение компромисса, с тем чтобы добиться
разоружения.
Г-н Керножицкий (Беларусь): Позвольте поприветствовать Вас, г-жа Председатель, и заверить
в полной готовности к сотрудничеству со стороны
делегации Республики Беларусь.
В настоящее время мы являемся свидетелями
набирающего силу разрушения системных основ
международной безопасности, формировавшихся с
середины прошлого века. В числе как причин, так
и следствий этого процесса — все большая потеря
доверия в отношениях между странами. Последний
печальный пример — прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней дальности и
меньшей дальности (Договор по РСМД).
Сегодня вновь становится реальностью возможность появления этих вооружений в европейском регионе, а это неизбежно влечет за собой рост
напряженности на континенте, угрозу нового витка
военной конфронтации.
Беларусь последовательно и настойчиво отстаивает идею о необходимости возобновления широкого международного диалога для восстановления
доверия как на региональном, так и на глобальном
уровне, однако этого не добиться без всеобщего
понимания необходимости нового переговорного
процесса, который бы стабилизировал международные отношения и укрепил безопасность. Нам
как никогда необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом
государств и международных организаций. Одной
из них должна стать идея о противодействии размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе.
В ходе международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и
возникающих технологий» 3 сентября этого года в
Минске президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко было заявлено, что Беларусь,
являвшаяся полноправной участницей Договора по
РСМД, не выходила из него и не намерена производить или размещать эти ракеты, если не будет соответствующих внешних угроз для нашей страны.
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Глава белорусского государства внес предложение о принятие декларации ответственных стран
о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Этот вопрос получил развитие в выступлении министра иностранных дел Беларуси
на Генеральной Ассамблее 26 сентября этого года
(см. A/74/PV.8).
Совместные действия по сохранению достижений Договора по РСМД через принятие такой
декларации стали бы важным шагом в снижении
напряженности, восстановлении доверия и укреплении безопасности на европейском и евразийском пространстве. Такая декларация не является
равнозначной заменой Договора, однако она могла
бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений. Ключевым элементом деклараций видятся ясные и недвусмысленные обязательства стран по неразмещению
на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства.
Проблемы, сопряженные с существованием
ядерного оружия, до сих пор не просто не решены,
а в определенной степени лишь усугубились. Убеждены, что Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) должен продолжать оставаться
краеугольным камнем всей системы международной безопасности. Попытки подменить его параллельными, не пользующимися всеобщей поддержкой инструментами, контрпродуктивны.
Уже в 2020 году нас ожидает ключевое событие — обзорная конференция ДНЯО, в ходе которой
мы должны дать непредвзятую и честную оценку
международным усилиям, направленным на построение мира без ядерного оружия. Надеемся, что
результаты обзорной конференции позволят преодолеть существующие противоречия в позициях
государств и будут способствовать укреплению режима ДНЯО.
Важной составляющей глобального режима
нераспространения являются зоны, свободные от
ядерного оружия. Рассчитываем, что запланированная на ноябрь этого года Конференция по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной
от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, будет способствовать выполнению решения обзорной конференции ДНЯО 1995
года о создании такой зоны на Ближнем Востоке.
15/38

A/C.1/74/PV.7

Сохраняем озабоченность в связи с односторонним отказом Соединенных Штатов от участия
в Совместном всеобъемлющем плане действий по
иранской ядерной программе.
Считаем жизненно важным обеспечить скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который играет критическую роль в достижении целей
безъядерного мира для всех народов. Обеспокоены
набирающей силу тенденцией девальвации ДВЗЯИ,
особенно на фоне обострения противостояния между крупнейшими игроками. Настоятельно призываем все страны, от чьих действий зависит судьба Договора, в частности, оставшиеся восемь государств,
включенных в приложение 2, проявить политическую волю и безотлагательно предпринять шаги
для его вступления в силу в кратчайшие сроки.
Мы также надеемся на продолжение диалога,
направленного на содействие переговорному процессу по урегулированию ситуации на Корейском
полуострове. Скорейшее разрешение этого вопроса
будет служить стабилизации обстановки не только
в этом регионе, но и в глобальном масштабе.
Беларусь является последовательным проводником выработки правил ответственного поведения в информационном пространстве в контексте
международной безопасности, приветствуя широкий диалог и различные формы сотрудничества.
Беларусь активно участвовала в работе Группы
правительственных экспертов по вопросу международной информационной безопасности, внося свой
вклад в выработку ее решений. Мы приветствуем
начало работы Группы открытого состава, первая
сессия которой состоялась в сентябре этого года в
Центральных учреждениях.
Беларусь готова к развитию сотрудничества
и укреплению связей в сфере международной информационной безопасности со всеми странами
мира. В ходе упомянутой выше антитеррористической конференции президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко выступил с инициативой о
формировании «пояса цифрового добрососедства»
путем заключения международных соглашений об
обеспечении информационной безопасности. Ключевыми элементами таких договоренностей могли
бы стать идеи цифрового суверенитета и нейтралитета, а также невмешательства стран в информационные ресурсы друг друга. Глава белорусского
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государства также предложил запустить из Минска
«волну цифровой безопасности», призванную укрепить связи между странами, повысить эффективность совместного противодействия террористическим угрозам в киберпространстве.
В следующем году Генеральная Ассамблея
вновь рассмотрит традиционно представляемую
Республикой Беларусь резолюцию о запрещении
разработки и производства новых видов оружия
массового уничтожения (ОМУ). Эта резолюция —
один из немногих, если не сказать единственный,
существующих на сегодняшний день превентивных механизмов, направленных на формирование
согласованной международной процедуры, которая
позволяет отслеживать ситуацию в связи с возможной разработкой и распространением новых видов
ОМУ. Настоятельно призываем все страны к поддержке этого механизма на основе консенсуса.
Предотвращение попадания оружия массового уничтожения в недобросовестные руки должно
также оставаться среди приоритетов совместных
усилий государств-членов.
В мае этого года по инициативе Республики
Беларусь в Комитете, учрежденном резолюцией
1540 (2004), состоялась презентация итогов регионального сотрудничества между Беларусью, Кыргызстаном и Таджикистаном на основе проведения
трехстороннего партнерского обзора. Эта встреча
стала первым подобным мероприятиям профильного органа Совета Безопасности, которое было ориентировано на государство из регионов Восточной
Европы и Центральной Азии.
В контексте проблематики ОМУ подчеркиваем, что мы не приемлем применение химического оружия где бы то ни было и кем бы то ни было.
Выступаем за решения, которые помогут вернуть
деятельность Организации в консенсусное русло.
Не приветствуем действий, носящих конфронтационный характер, ведущих к политизации работы
Организации по запрещению химического оружия и вмешательству в сферу компетенции Совета
Безопасности.
Республика Беларусь придает важное значение
работе Конференции по разоружению (КР). Мы
обеспокоены «откатом» в работе Конференции. В
2019 году КР не смогла ни принять программу работы, ни воссоздать вспомогательные органы. Как
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один из шести председателей Конференции в 2020
году, Беларусь готова приложить все необходимые
усилия для восстановления дружеской атмосферы сотрудничества и организации работы КР по
существу.
С сожалением отмечаем, что до сих пор не заполнены пробелы в правовом регулировании использования космического пространства, особенно
в области, касающейся предотвращения размещения оружия в космосе. Поддерживаем разработанный Россией и Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применении силы или угрозы силой в
отношении космических объектов.
Обеспокоены тем, что Комиссия по разоружению так и не смогла официально провести основную сессию в этом году по причине отсутствия консенсуса в отношении начала ее работы. Достижение всеобщего мира, стабильности и безопасности
возможно только при возобновлении и поддержке
всестороннего и равноправного диалога всех без
исключения стран — членов ООН. Беларусь готова
и дальше прилагать все усилия, направленные на
достижение этих благородных целей.
Г-жа Хайле (Эритрея) (говорит по-английски):
Прежде всего позвольте мне присоединиться к выступавшим до меня представителям и поздравить
Председателя и других членов Бюро с избранием
в руководящий состав этого важного комитета на
семьдесят четвертой сессии. Заверяю их в полной поддержке нашей делегации в ходе нынешних
обсуждений.
Наша делегация присоединяется к заявлениям,
сделанным представителями Индонезии и Замбии
от имени Движения неприсоединившихся стран и
Группы африканских государств, соответственно
(см. A/C.1/74/PV.3), и хотела бы кратко остановиться на следующих вопросах.
Эритрея придает большое значение полному
соблюдению всех принципов и норм международного права, включая соблюдение в полном объеме
суверенитета и территориальной целостности государств в контексте поддержания международного
мира и безопасности. Эритрея считает, что международный мир и безопасность могут быть гарантированы лишь путем обеспечения на глобальном
уровне стабильного и всеохватного экономическо19-31656
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го и социального развития, а также соблюдения
всех положений Устава Организации Объединенных Наций, международного права и договорных
обязательств.
Эритрея выстраивает свою внешнюю и национальную политику в области безопасности путем
обеспечения экономического роста и всеохватного
развития, а также создания мирных добрососедских отношений на основе сотрудничества. Для достижения мира и безопасности в любом отдельно
взятом регионе странам региона необходимо наладить тесное сотрудничество и взаимодействие в интересах устранения основополагающих факторов,
являющихся причиной отсутствия безопасности,
и вопросов, вызывающих общую обеспокоенность.
Для этого требуется создать всеобщий региональный механизм для урегулирования конфликтов,
способный со временем взять на себя функцию эффективного решения конкретных проблем региона.
Страны региона Африканского Рога, обескровленные в результате продолжавшейся на протяжении нескольких десятилетий череды проигрышных
для всех участников конфликтов, сейчас продемонстрировали свою решимость изменить собственную судьбу и начали уверенное движение в направлении мира и стабильности. Трудностей меньше не
будет. Однако благодаря новым событиям, происходящим внутри стран и в региональных отношениях, регион Африканский Рог встал на путь мира
и процветания. Эритрея всегда верила, что народы
Африканского Рога объединяет общая судьба. Они
могут добиться прогресса только все вместе, не исключая ни одного народа, ни одной страны.
Дальнейшее существование ядерного оружия
и обладание им, а также грозящая гонка ядерных
вооружений, предполагающая совершенствование
и модернизацию ядерных арсеналов, не гарантируют безопасности. Они представляют собой угрозу
существованию человечества. Неприменение ядерного оружия может быть гарантировано только в
случае его полной и необратимой ликвидации. Осуществление в полном объеме Договора о нераспространении ядерного оружия, включая статью VI,
и ратификация эпохального Договора о запрещении ядерного оружия представляют собой ключ к
миру, свободному от ядерного оружия. Кроме того,
Эритрея считает, что юридически обязательные негативные гарантии и создание зон, свободных от
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ядерного оружия, а также универсализация и скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний являются
исключительно важным шагом в направлении всеобщего и полного ядерного разоружения.
Однако, мы должны быть реалистами и понимать, что столь напряженная международная обстановка не изменится в одночасье. В то же время
наша делегация убеждена в том, что международное сообщество может противостоять вызовам в
области мира и безопасности посредством многосторонних действий. Многосторонность и согласование решений на многосторонней основе в соответствии с Уставом Организации Объединенных
Наций закладывают прочную основу для решения
вопросов, связанных с разоружением, обеспечением мира и безопасности. Эмбарго и другие способы
давления вряд ли могут служить решением проблем распространения. В этой связи Эритрея вновь
заявляет о своей приверженности работе в области
разоружения и международной безопасности, поскольку разоружение может быть достигнуто только на многосторонней основе.
В заключение позвольте мне еще раз подчеркнуть, что добиваться разоружения — это в интересах человечества, поскольку это позволяет не
только устранить угрозы миру и безопасности, но
и высвободить столь необходимые ресурсы для деятельности в области развития.
Г-н Пичпангавон (Камбоджа) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотел бы поздравить
Председателя и других членов Бюро и заверить их
во всестороннем сотрудничестве и поддержке со
стороны нашей делегации.
Камбоджа хотела бы присоединиться к заявлениям, сделанным представителями Индонезии
от имени Движения неприсоединившихся стран и
Мьянмы от имени Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (см. A./C.1/74/PV.3).
Ослабление принципов многосторонности на
фоне увеличения числа конфликтов является, несомненно, предметом большой обеспокоенности.
Чтобы остановить развитие этой тенденции, государства-члены должны принять незамедлительные
действия перед лицом сложившейся опасной ситуации. Крайне важно, чтобы все мы вновь подтвердили нашу твердую приверженность полному разо18/38
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ружению, без которого мир остается в опасности, а
жизнь людей по-прежнему находится под угрозой.
Камбоджа дает высокую оценку всеобъемлющей повестке дня в области разоружения, о начале осуществления которой Генеральный секретарь
Антониу Гутерриш объявил в 2018 году. В ней
предлагается ряд практических действий в области
разоружения, направленных на спасение человечества, жизней людей, защиты будущих поколений
и укрепление партнерского сотрудничества в интересах разоружения. Государства-члены, а также
соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций должны предпринять конкретные шаги и меры по осуществлению этой важной
повестки дня.
На протяжении последних нескольких лет мир
сталкивался с неопределенностью в области безопасности из-за инцидентов, связанных с ядерными испытаниями, или угрозы применения ядерного
оружия. Вопреки усилиям, направленным на полную ликвидацию ядерного оружия, некоторые государства пытаются модернизировать имеющиеся у
них системы. Камбоджа считает, что государствачлены должны создать механизм, обеспечивающий, чтобы ядерное оружие не применялось ни при
каких обстоятельствах, и что мы должны сделать
все возможное для принятия юридически обязательного документа по ядерному разоружению.
В следующем году исполняется 50 лет со дня
вступления в силу Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому государства
должны не только подтвердить свою приверженность, но и принять практические меры в отношении ядерного разоружения. Наша делегация надеется, что Конференция 2020 года по рассмотрению
действия ДНЯО принесет плодотворные результаты в интересах глобальной безопасности всего
человечества.
Принятие в 2017 году Договора о запрещении
ядерного оружия стало важной вехой в режиме
ядерного разоружения. Камбоджа считает, что Договор о запрещении ядерного оружия не ставит
под угрозу ДНЯО, а дополняет его и укрепляет
при этом другие инструменты в области ядерного
разоружения.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний так и не вступил в силу после его
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принятия в 1996 году. Пока мы ожидаем придания
Договору универсального характера, государства
должны воздерживаться от проведения испытаний ядерного оружия и любых других ядерных
взрывов, которые могут подорвать цели Договора.
Камбоджа приветствует новые страны, только что
подписавшие и ратифицировавшие ДВЗЯИ, а также призывает остальные страны незамедлительно
подписать и ратифицировать ДВЗЯИ. Камбоджа
присоединяется к другим государствам-членам и
признает, что, хотя мы решительно выступаем против ядерного оружия, все государства имеют право
использовать ядерную энергию в целях развития.
Для объединения региональных и глобальных
усилий по ликвидации оружия массового уничтожения Камбоджа приняла закон о нераспространении ядерного оружия, биохимического оружия,
радиоактивного оружия и химического оружия.
Законом запрещаются производство, переработка,
передача и транспортировка всех видов оружия
такого типа в нашей стране. Важно отметить, что
на основе этого закона Королевское правительство
Камбоджи учредило Национальный орган по химическому оружию в целях контроля химических
веществ и расследования связанных с ними дел, а
также лабораторию для проведения научных наблюдений за такими веществами.
Расширение незаконной торговли обычными
вооружениями по-прежнему является одной из
самых серьезных проблем, стоящих перед нами
сегодня. Мы признаем суверенное право каждой
страны на использование таких вооружений, но необходимо в то же время обеспечить регулирование
их оборота. Надлежащее осуществление Программы действий Организации Объединенных Наций
по предотвращению и искоренению незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбе с ней позволит нам контролировать
потоки оружия, а также не допускать его попадания
в руки негосударственных субъектов.
Оттавская конвенция имеет большое значение
для Камбоджи. Наша делегация высоко оценивает
вклад всех государств-участников и соответствующих заинтересованных сторон в осуществление
Конвенции в целях обеспечения мира, свободного
от мин.
Камбоджа получила значительную помощь в
этой области и надеется, что четвертая Конферен19-31656
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ция по обзору, которая состоится в Осло в конце ноября этого года, пройдет плодотворно.
В заключение хочу сказать, что мы совместно
несем ответственность за то, чтобы наша замечательная планета, наш народ и наши дети жили в
безопасности, в условиях мира и пользовались плодами развития и процветания. Поэтому давайте же
разоружимся, чтобы сделать наш мир лучше для
будущих поколений.
Г-н ар-Ровайей (Бахрейн) (говорит по-арабски):
Прежде всего я хотел бы поздравить представителя Боливии с его избранием на пост Председателя
Первого комитета на семьдесят четвертой сессии
Генеральной Ассамблеи. Желаю ему и всем другим членам Бюро всяческих успехов в выполнении
ими своих обязанностей, и мы заверяем их в нашей
полной поддержке их работы в ходе этой сессии. Я
хотел бы также поблагодарить представителя Румынии и выразить ему признательность за работу,
проделанную в ходе предыдущей сессии.
Наша делегация присоединяется к заявлению,
сделанному представителем Туниса от имени Группы арабских государств (см. A/C.1/74/PV.3).
Бахрейн считает, что поддержание международного мира и безопасности не будет обеспечено
до тех пор, пока существует ядерное оружие и другие виды оружия массового уничтожения. В этой
связи мы хотели бы выразить нашу признательность Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям за их важную роль
в области разоружения в свете проблем, с которыми сталкиваются многие регионы мира.
Мы вновь заявляем о своем осуждении разрушительного нападения террористов на нефтяные
объекты в Саудовской Аравии. Это представляет
собой явной угрозу глобальным поставкам нефти,
и мы подтверждаем и подчеркиваем нашу безоговорочную поддержку Саудовской Аравии в отношении любых мер, которые она примет для сохранения мира, безопасности и стабильности на своей
территории.
Король Бахрейна подчеркивает, что важно поддерживать все усилия по созданию на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Важно
ограничивать распространение ядерного оружия.
Мы хотели бы подчеркнуть важность осуществле19/38
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ния резолюции Конференции 1995 года участников
Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению и продлению действия Договора о
создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от
ядерного оружия.
В этой связи мы приветствуем Иорданию в качестве Председателя конференции, которая будет
проведена Организацией Объединенных Наций в
ноябре в целях обсуждения текста имеющего обязательную силу договора о создании на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, в соответствии с решением 73/546.
Вследствие многочисленных сложных конфликтов, происходящих в различных частях мира,
расширяются
возможности
террористических
групп по приобретению различных видов оружия,
в том числе оружия массового уничтожения. Это
является прямой угрозой международному миру
и безопасности. В этой связи мы хотели бы отметить, что, несмотря на предпринятые недавно шаги
по сведению к минимуму подобных рисков, мы
по-прежнему нуждаемся в дополнительных мерах,
чтобы решить указанные проблемы.
Космическое пространство — это общее наследие, которое не должно использоваться таким образом, чтобы это угрожало международному миру
и безопасности. Поэтому мы подчеркиваем необходимость соблюдения соответствующих международно-правовых документов, направленных на
предупреждение гонки вооружений в космическом
пространстве и обеспечение его использования исключительно в мирных целях.
В заключение мы заверяем Комитет в нашей
полной поддержке, и мы будем работать со всеми
государствами-членами для достижения прогресса по всем вопросам, касающимся разоружения и
международной безопасности.
Г-н Ситуморанг (Индонезия) (говорит поанглийски): Прежде всего позвольте мне поздравить
Председателя и всех других членов Бюро с их избранием. Индонезия будет оказывать им поддержку
и сотрудничать с ними в целях успешного завершения сессии Первого комитета. Я хотел бы также выразить признательность предыдущему Председателю за его умелое руководство в ходе семьдесят
третьей сессии.
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Наша делегация присоединяется к заявлениям,
сделанным от имени Движения неприсоединившихся стран и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (см. A/C.1/74/PV.3).
За последние два десятилетия нами было отмечено ослабление со стороны ряда государств политической приверженности делу разоружения в
отношении оружия массового уничтожения (ОМУ).
Это проявляется в постоянном присутствии ОМУ
в их доктринах в области безопасности и в продолжающейся модернизации соответствующих технологий, что способствует все большему дефициту
доверия между государствами, обладающими и не
обладающими ОМУ, а также игнорированию глобальной обеспокоенности, связанной с гуманитарными и неизбирательными последствиями применения ОМУ.
В своем выступлении в Генеральной Ассамблее три недели назад наш заместитель Председателя предупредил, что войны и конфликты разрушат нашу коллективную надежду на достижение всех целей в области устойчивого развития
(см. A/74/PV.9). Нельзя допустить, чтобы наше постоянное внимание к вопросам вооружения и нестабильной ситуации в области безопасности стало
камнем преткновения в деле достижения развития
и процветания. Поэтому крайне важно, чтобы Первый комитет поддерживал соответствующие цели.
В этой связи позвольте мне остановиться на следующих четырех пунктах.
Во-первых, со своей стороны, Индонезия неизменно оказывала поддержку разоружению и нераспространению в отношении любого вида ОМУ. Мы
твердо убеждены, что полное уничтожение всех видов ОМУ является единственной гарантией их неприменения, а также предупреждения гуманитарных и экологических последствий этого.
Во-вторых, крайне важно, чтобы все государства-участники продолжали и обеспечивали
осуществление существующих многосторонних
и двусторонних соглашений по контролю над вооружениями. Государства, обладающие ядерным
оружием, должны продемонстрировать подлинную
политическую волю и гибкость, чтобы достигнуть
прогресса по итогам Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия Договора.
Продление срока действия Договора СНВ-3 может
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стать ключевым вкладом государств, обладающих
ядерным оружием, в продвижение повестки дня в
области разоружения в соответствии с обязательствами по ДНЯО.
Следует поддерживать крупные достижения,
полученные благодаря осуществлению Конвенции
по химическому оружию, в том числе путем поддержания доверия к Организации по запрещению
химического оружия в деле выполнения ею своего
мандата без политизации.
Необходимо укреплять Программу действий
Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьбе с ней в целях пресечения незаконных поставок и применения обычных вооружений неуполномоченными субъектами, особенно
в конфликтных ситуациях.
В-третьих, хотя нам важно активизировать работу над осуществлением существующих согласованных на многосторонней основе договоров, нам
также необходимо применять новые подходы и
выступать с новыми инициативами, чтобы устранить проблемы в разоруженческой повестке дня.
Мы настоятельно призываем к незамедлительному
вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Договора о запрещении ядерного оружия в целях укрепления глобальной архитектуры ядерного разоружения и обеспечения соблюдения предусмотренных ею норм.
Для достижения этих целей важно взаимодействовать с гражданским обществом и наращивать
масштабы нашей работы по приданию вышеупомянутым договорам универсального характера.
Это подводит меня к четвертому пункту, касающемуся консолидации коллективных усилий по
противодействию потенциальным угрозам, связанным с использованием космического пространства
и киберпространства в военных целях. Исследование и использование космического пространства
и небесных тел должно осуществляться только в
мирных целях и на благо всех государств.
Мы настоятельно призываем Конференцию
по разоружению начать проведение существенной
работы по предотвращению гонки вооружений в
космическом пространстве, в частности, с целью
достижения основанного на консенсусе юридиче19-31656
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ски обязывающего многостороннего документа по
этому вопросу.
Увеличение во всех регионах числа кибератак
на критически важную инфраструктуру, совершаемых государственными и негосударственными
субъектами, является недопустимым. В этой связи мы подтверждаем, что международное право, в
частности Устав Организации Объединенных Наций, применимо и имеет ключевое значение для
поддержания мира и стабильности в деле содействия обеспечению открытой, безопасной, стабильной и мирной ИКТ-среды.
Индонезия приветствует и поддерживает создание Рабочей группы открытого состава, а также
Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности. Мы
надеемся, что эти два механизма могут работать на
основе взаимодополняемости.
В заключение я хотел бы вновь заявить, что мы
должны работать сообща, чтобы содействовать построению безопасного и спокойного мира для всего
человечества.
Г-н Мольнар (Венгрия) (говорит по-английски):
Я хотел бы присоединиться к предыдущим ораторам и поздравить Председателя и всех других членов Бюро с их избранием, а также заверить их в
полной поддержке нашей делегации.
Венгрия присоединяется к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского союза (см.
A/C.1/74/PV.3). Поэтому я ограничусь лишь некоторыми замечаниями от имени своей страны. Я представлю сокращенный вариант нашего заявления,
полный текст которого будет размещен на портале
PaperSmart.
Нынешняя сложная и непредсказуемая ситуация в области безопасности, характеризующаяся
прекращением действия Договора о ликвидации
ракет средней дальности и меньшей дальности, неопределенностью в отношении продления срока
действия нового Договора СНВ-3, а также неоднократными нарушениями Конвенции о химическом
оружии (КХО) в различных частях мира, свидетельствует о том, что нынешняя обстановка в области безопасности не способствует укреплению архитектуры разоружения и нераспространения. В то
же время, с учетом обстоятельств, необходимость
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активизировать наши усилий становится более насущной, поскольку дальнейший прогресс в указанной области мог бы также способствовать улучшению общей обстановки в плане безопасности.

ружения», в которой мы также принимаем участие,
послужит еще одной составляющей для продвижения наших совместных усилий по достижению
мира, свободного от ядерного оружия.

В скором времени мы должны будем выполнить
важную задачу — обеспечить успешное завершение
Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора, которая состоится в следующем году,
когда мы будем отмечать пятидесятую годовщину
Договора. Поскольку Договор о нераспространении
ядерного оружия оказался не только краеугольным
камнем глобального режима ядерного нераспространения, но и единственным действенным механизмом многостороннего ядерного разоружения,
мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и укрепить его целостность. Вследствие того,
что позиции многих стран по ядерному разоружению разнятся, нам следует сосредоточиться на тех
областях, где есть точки соприкосновения. Нельзя
торопиться. Только благодаря инклюзивному и постепенному процессу, основанному на конкретных
и практических шагах и предусматривающему участие в нем государств, обладающих ядерным оружием, мы можем получить ощутимые результаты.

Переходя к вопросу о нераспространении ядерного оружия, я хотел бы подчеркнуть, что Венгрия
продолжает настаивать на полной, необратимой и
поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова. Мы высоко ценим единую и решительную позицию международного сообщества,
сыгравшую важную роль в достижении небольшого
прогресса в этом вопросе. Мы также поддерживаем
международные усилия, направленные на обеспечение мирного характера ядерной программы Ирана. Считаем, что, как показала практика, несмотря
не несовершенство Совместного всеобъемлющего
плана действий, он представляет собой полезный
инструмент в деле устранения обеспокоенности
ядерной программой Ирана.

Одной из важных составляющих такого поэтапного подхода является вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ведь без всеобъемлющего и полного запрета ядерных испытаний ядерное разоружение и
нераспространение теряют всякий смысл. Другим
конкретным шагом на пути к освобождению мира
от ядерного оружия может стать введение запрета
на производство расщепляющегося материала для
ядерного оружия. Разработка эффективных механизмов контроля является еще одной важной составляющей поэтапного подхода. В связи с этим
Венгрия считает честью быть членом Группы правительственных экспертов для рассмотрения роли
контроля в содействии ядерному разоружению.
Мы рады, что нам удалось достичь консенсуса по
нашему докладу (А/74/90), в котором четко сформулирована необходимость дальнейшей работы в
этом направлении. Венгрия также активно участвует в работе Международного партнерства в целях
контроля за ядерным разоружением, уделяя особое
внимание техническим аспектам и наращиванию
потенциала в области контроля. Мы верим, что
инициатива «Создание условий для ядерного разо22/38

Серьезную озабоченность должно вызывать
продолжающееся нарушение КХО. Венгрия осуждает применение оружия такого типа и твердо убеждена в том, что виновных необходимо привлечь к
ответственности. Мы должны обеспечить целостность КХО и Женевского протокола 1925 года и их
полное соблюдение, а также поддержать усилия
Организации по запрещению химического оружия
в этой связи.
Венгрия отмечает особую важность кибербезопасности и, как следствие, считает, что резолюции
73/266 и 73/27 Генеральной Ассамблеи, принятые
в прошлом году, в соответствии с которыми были
созданы Группа правительственных экспертов по
поощрению ответственного поведения государств
в киберпространстве в контексте международной
безопасности и Рабочая группа открытого состава по достижениям в области информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной
безопасности, соответственно, являются последующими важными шагами в деле устранения
угроз, создаваемых использованием информационно-коммуникационных технологий. Взаимодополняемость и координация станут залогом успеха
этих двух процессов. Региональные организации
также играют важную роль в этой области. Именно поэтому Венгрия как действующий с 2017 года
Председатель неофициальной рабочей группы по
кибербезопасности Организации по безопасности
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и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддерживает
усилия, направленные на более тесное сотрудничество между форматами ОБСЕ и Организации Объединенных Наций.
Венгрия удовлетворена итогами пятой Конференции государств — участников Договора о торговле оружием. Поскольку эффективное осуществление Договора по-прежнему имеет решающее
значение для достижения поставленных целей, мы
приветствуем тот факт, что на следующей Конференции государств-участников основное внимание
будет уделено борьбе с перенаправлением оружия.
Мы также выражаем удовлетворение темпами придания Договору универсального характера. Однако
мы считаемым необходимым обратить внимание на
то, что до тех пор, пока ключевые субъекты остаются вне сферы действия Договора, его влияние
и эффективность остаются ограниченными. Мы
должны также осуществлять и укреплять взаимодействие с соответствующими международными
организациями и механизмами, такими как Программа действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. В
двадцатую годовщину Конвенции о запрещении
противопехотных мин мы надеемся, что по итогам
четвертой обзорной Конференции, которая пройдет
в Осло, будет повышена эффективность выполнения обязательств по Конвенции в целях построения
мира, свободного от противопехотных мин.
Наша страна твердо убеждена в том, что Комиссия по разоружению может внести существенный
вклад в работу Организации Объединенных Наций в области разоружения и нераспространения.
Именно поэтому мы решили взять на себя обязанности Председателя сессии Комиссии этого года.
Однако основная сессия не могла быть проведена
из-за нерешенных проблем процедурного характера. Вместе с Австралией, покидающей свой пост
Председателя, мы делаем все возможное, чтобы Комиссия могла возобновить свою работу в следующем году.
В заключение я хотел бы подтвердить, что Венгрия, следуя практике прошлых лет, подготовила
проект резолюции по Конвенции о биологическом
оружии, которая лежит в основе усилий международного сообщества по предотвращению рас19-31656
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пространения оружия массового уничтожения.
Существенные изменения в проекте резолюции
отражают решения, принятые на последнем совещании государств — участников Конвенции о биологическом оружии в отношении финансовых вопросов и того факта, что в свете продолжающейся
реконструкции Дворца Наций в Женеве на следующем совещании государств-участников, которое
должно состояться в декабре, следует согласовать
практические меры по подготовке девятой обзорной Конференции. Мы рассчитываем, что, как и в
предыдущие годы, нынешний проект резолюции
будет вновь принят консенсусом.
Г-н Скокник Тапиа (Чили) (говорит поиспански): Г-жа Председатель, прежде всего позвольте мне поздравить Вас и других членов Бюро с
избранием и пожелать всем Вам всяческих успехов
в вашей работе в этом году.
Чили твердо убеждена в том, что наше сосуществование в мире, свободном от ядерного оружия, возможно и что поддержание международного
мира и безопасности без использования потенциала ядерного сдерживания является не только нравственным императивом, но и достижимой целью,
созвучной с приоритетами международной системы защиты прав человека. Это особенно остро
ощущается в международной обстановке, подобной
той, что сложилась сейчас, когда в последнее время
стали возникать угрозы применения оружия массового уничтожения, что является вопиющим нарушением Устава Организации Объединенных Наций
и международного права.
Чили демонстрирует явную приверженность
делу разоружения и нераспространения, об этом
свидетельствует подписание нами Договора о запрещении ядерного оружия — последней категории
оружия массового уничтожения, в явной форме не
запрещенной юридически обязывающим документом, — в рамках которого перед нами открывается
многообещающий путь к достижению нашей общей цели построения мира, свободного от ядерного оружия, а значит и к укреплению и дополнению
нынешней правовой архитектуры в этой области.
Мы вновь заявляем, что для Чили Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем режима ядерного разоружения
и нераспространения, и подчеркиваем важность
придания ему универсального характера, а также
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сбалансированной реализации его трех основополагающих компонентов — разоружения, нераспространения и права на использование ядерной
энергии в мирных целях. Мы вновь подтверждаем
готовность поддерживать многосторонние усилия,
направленные на разоружение, нераспространение
и запрещение применения всех видов оружия массового уничтожения и обладания ими. Осуждаем
любое применение биологического и химического
оружия в военных целях и настоятельно призываем
к всеобщему присоединению к Конвенции по химическому оружию, с тем чтобы построить мир, свободный от химического оружия.
Мы считаем, что незаконная торговля стрелковым оружием, легкими вооружениями и боеприпасами — это бедствие, пагубные последствия которого неизмеримы и выходят за рамки сферы международной безопасности, оказывают непосредственное
воздействие на социально-экономическое развитие
и права человека, а также усугубляют сексуальное и гендерное насилие в отношении миллионов
людей. В связи с этим настоятельно необходимо,
чтобы международное сообщество согласованным
образом решило эту проблему. О приверженности
Чили работе в этой области свидетельствует тот
факт, что в мае 2018 года наша страна сдала на хранение грамоту о ратификации Договора о торговле
оружием и тем самым внесла свой вклад в эффективное регулирование транснациональной торговли обычными вооружениями.
Несмотря на широкие возможности, которые
киберпространство, в частности Интернет, открывает для нас в целом ряде областей, необходимо,
чтобы мы взяли на себя важные обязательства в
связи с угрозами, которые оно создает, особенно с
учетом его глобального и трансграничного характера. Ввиду этого международное сотрудничество
и коллективный подход к решению данной проблемы имеют ключевое значение для поддержания
свободного, открытого и безопасного киберпространства, основанного на международных нормах,
которые закрепляют права отдельных лиц и надлежащим образом регулируют поведение государств.
В этой связи Чили подтверждает свою поддержку
той работы в области кибербезопасности, которую
ведут Группа правительственных экспертов по поощрению ответственного поведения государств в
киберпространстве в контексте международной
безопасности и Рабочая группа открытого соста24/38
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ва по достижениям в области информатизации и
телекоммуникаций в контексте международной
безопасности. Мы уверены, что соответствующие
процессы будут дополнять друг друга и позволят
нам найти более эффективные решения рассматриваемой проблемы.
Чили вновь подтверждает, что она всегда была
и остается твердым сторонником и поборником
всеобщего и полного разоружения, неизменно уделяя первоочередное внимание тому, чтобы прения
проводились на широкой, прозрачной и демократической многосторонней основе, что соответствует
ее внешней политике. В заключение я хотел бы призвать международное сообщество продемонстрировать единую политическую волю с целью создать
атмосферу взаимного доверия, необходимую для
достижения прогресса в области разоружения. Комитет может рассчитывать на нашу готовность вносить позитивный вклад в его работу, которая, как
мы надеемся, начнется как можно скорее.
Г-н Сантос Маравер (Испания) (говорит поиспански): Прежде всего я хотел бы поздравить
посла Льорентти Солиса с его избранием на пост
Председателя Первого комитета и заверить его в
поддержке со стороны испанской делегации в обеспечении успеха нашей работы.
Испания присоединяется к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского союза
(см. A/C.1/74/PV.3).
В скором времени мы отметим две знаменательные вехи в области международных отношений и
разоружения — семьдесят пятую годовщину основания Организации Объединенных Наций и пятидесятую годовщину вступления в силу Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Оба
события наглядно свидетельствуют о тех огромных
преимуществах, которые многосторонняя система
может предоставлять в области мира и стабильности в рамках международных отношений благодаря
ее непосредственному влиянию на мир и безопасность каждого государства-члена и его граждан.
Тем не менее все мы в полной мере осознаем, что
переживаем непростой период, характеризующийся
существованием большого числа очагов напряженности и постепенным ухудшением международной
обстановки в плане безопасности. Долг каждого из
нас — добиваться того, чтобы такие форумы, как
этот, которые уже более полувека помогают нам
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преодолевать наши разногласия, и впредь выполняли свои важные функции и обеспечивали площадку
для наших встреч и проведения соответствующей
работы.
ДНЯО является краеугольным камнем, на котором зиждется режим нераспространения, и наша
страна по-прежнему уверена в его абсолютной актуальности и огромном потенциале. Пятидесятая
годовщина его вступления в силу станет прекрасной возможностью для того, чтобы отдать должное
его роли в качестве ключевого многостороннего
инструмента обеспечения международного мира,
безопасности и стабильности. Проведение предстоящей Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора станет для всех нас непростой
задачей, поскольку мы должны будем добиться
того, чтобы на ней были достигнуты конструктивные результаты и как можно более широкий
консенсус среди всех нас. Мы также считаем, что
для всестороннего развития Договора необходимо
укрепить его три основных компонента — ядерное
разоружение, нераспространение ядерного оружия
и использование ядерной энергии в мирных целях.
Руководствуясь своей полной и безоговорочной
приверженностью ДНЯО, мы требуем, чтобы обладающие ядерным оружием державы выполняли
свои обязательства, изложенные в статье VI Договора, поскольку речь идет о юридическом обязательстве по международному праву, добросовестное выполнение которого должно быть приоритетом для всех.
Мы прекрасно осведомлены о ситуации, сложившейся в области международной безопасности, но считаем, что мы должны упорно работать
и продолжать принимать конкретные меры, чтобы
добиться разоружения, что является не только желательной целью, но и обязательным условием для
обеспечения доверия к нашей системе. Мы приветствуем инициативы, выдвинутые в этом направлении, такие как ступенчатый подход, который мы
поддержали и который, по нашему мнению, предоставляет хорошую возможность для содействия
процессу разоружения посредством осуществления
конкретных и ощутимых шагов.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний представляет собой один из наиболее важных нерешенных вопросов в области нерас19-31656
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пространения, и Испания требует обеспечить его
немедленное вступление в силу. Мы также признаем значительный вклад Организации по Договору
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
в обеспечение глобального мира и стабильности.
Проведение переговоров и заключение договора о
запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия являются одной из задач, по которым мы должны достичь согласия. Кроме того, наша страна не забывает и о важности созыва конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.
Для достижения этой цели мы должны продолжать
добиваться максимально возможного консенсуса,
помня при этом о существующих трудностях и принимая во внимание все соответствующие аспекты.
Режим ядерного нераспространения сталкивается с многочисленными проблемами. Начну с нашего региона и европейской системы безопасности,
опирающейся на целый комплекс обязательств и
договоров по разоружению и контролю над вооружениями, благодаря которым впервые в истории
нашего региона наступил период устойчивого мира
и стабильности. Мы решительно призываем защищать эту архитектуру, какие бы события ни происходили в будущем и какой бы ни была политическая обстановка. Мы хотим напомнить Комитету об
угрозе, которую создает возможность приобретения террористическими группами ядерного оружия
или радиоактивных материалов. В этой связи мы
подчеркиваем важность Конвенции о физической
защите ядерного материала и ядерных установок,
Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и резолюций 1540 (2004) и 2325
(2016) Совета Безопасности.
События, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного с
Ираном, не способствуют укреплению международного доверия. Мы подчеркиваем нашу поддержку и приверженность СВПД, одобренному в единогласно принятой резолюции 2231 (2015) Совета
Безопасности. Соглашение 2015 года по-прежнему
является одним из ключевых элементов международной архитектуры ядерного нераспространения,
а также дипломатической победой над односторонностью. Поэтому мы считаем весьма прискорбным
принятое Соединенными Штатами решение о выходе из этого соглашения. Последние сообщения
Международного агентства по атомной энергии
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(МАГАТЭ), поступившие в сентябре, усилили нашу
обеспокоенность, и мы хотим подчеркнуть, что доверие международного сообщества в значительной
степени зависит от строгого соблюдения Ираном
данного соглашения.
Вопросы, касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики, по-прежнему вызывают озабоченность и являются препятствием для
достижения нашей общей цели обеспечения глобальной стабильности. По-прежнему крайне важно, чтобы, продвигаясь по пути к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации,
Корейская Народно-Демократическая Республика
соблюдала все соответствующие резолюции Совета Безопасности, навсегда прекратила свои ядерные
испытания и выполняла заключенное с МАГАТЭ
соглашение о гарантиях.
Неоднократное применение химического оружия в Сирии с 2012 года является одним из наиболее вопиющих нарушений гуманитарного права и
Конвенции о химическом оружии, и с тех пор имели место и другие случаи применения химического
оружия — в Куала-Лумпуре и в Солсбери, Великобритания. Мы вновь заявляем о решительном осуждении любого применения данного запрещенного
оружия, кем бы, при каких бы обстоятельствах и
с какой бы целью оно ни использовалось. Международное сообщество должно твердо и решительно
реагировать на такие инциденты, с тем чтобы не
допустить безнаказанности за применение такого
оружия. Испания участвует в осуществлении всех
инициатив по укреплению режима нераспространения химического оружия. Мы были в числе тех,
кто в январе 2018 года основал Международное
партнерство по борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия, а также поддержали
создание в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) механизма установления
виновных в связи с применением химического оружия в Сирии. По этим причинам мы верим в возможности ОЗХО и ее твердый подход, благодаря которым с момента своего создания ей удалось ликвидировать 98 процентов всех заявленных арсеналов,
за что в 2013 году она была удостоена Нобелевской
премии мира. В декабре мы проведем следующее
совещание государств — участников Конвенции о
биологическом оружии, и мы вновь призываем к
согласованию юридически обязательной системы
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контроля, которая позволит нам контролировать
осуществление Конвенции.
Доступ населения к стрелковому оружию и
легким вооружениям создает все более очевидную
угрозу миру, стабильности и прогрессу, а также
оказывает разрушительное воздействие на общество. Полностью подтверждена связь между оружием такого типа и вооруженным насилием, организованной преступностью и недостаточным уровнем
развития. Это проблема касается всех нас, и поэтому необходимо ее решать посредством глобальных
мер реагирования.
В заключение я хотел бы выразить надежду на
то, что в ближайшие несколько дней Первый комитет проведет открытые прения, которые позволят
нам добиться сближения наших позиций и укрепления доверия между всеми нами.
Г-жа Поби (Гана) (говорит по-английски): Наша
делегация присоединяется к предыдущим ораторам
и от всей души поздравляет Вас, г-жа Председатель,
и других членов Бюро с избранием. Мы доверяем
умелому руководству, осуществляемому вами в качестве Председателя, и заверяем вас в нашей полной поддержке и сотрудничестве при исполнении
вами своих обязанностей.
Гана присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Индонезии и Замбии от
имени Движения неприсоединившихся стран и
Группы африканских государств, соответственно
(см. A/C.1/74/PV.3), и мы надеемся на конструктивное взаимодействие со всеми делегациями в целях
содействия работе Первого комитета.
Сегодня мировое сообщество обременено рядом серьезных проблем в области международного
мира и безопасности, каждая из которых требует
безотлагательных и решительных действий, а также эффективного использования существующих
многосторонних каналов. Мы сталкиваемся, помимо всего прочего, с затянувшимися конфликтами,
угрозой ядерного оружия и других видов оружия
массового уничтожения для существования человечества, терроризмом, транснациональной организованной преступностью и вызовами в области
киберпространства и космического пространства.
Подобные угрозы глобальной безопасности становятся все более насущными с учетом растущей политической поляризации, процедурных ограниче19-31656

15/10/2019

ний, несоблюдения международных обязательств и
других проблем.
Наша делегация считает, что безопасный и надежный мир — это мир без ядерного оружия, в котором оружию массового уничтожения нет места
в доктринах безопасности, а обеспечение общего
блага людей и их планеты гарантируется в рамках
основанного на правилах международного порядка.
Мы должны не только стремиться к созданию такого мира, но и продемонстрировать необходимую
для этого политическую волю и предпринять шаги
по достижению данной цели, должным образом соблюдая при этом различные документы и согласованные нормы в рамках глобальной повестки дня
в области разоружения. В этой связи мы с сожалением констатируем, что общая цель построения
мира, свободного от ядерного оружия, в контексте
Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) не была нами достигнута на протяжении
нескольких десятилетий. Поэтому при подготовке
государств-участников к Конференции 2020 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора,
проведение которой совпадает с пятидесятой годовщиной вступления Договора в силу и двадцать
пятым годом бессрочного его продления, мы должны поставить себе цель укрепить глобальные усилия по сокращению существующих запасов ядерного оружия, вместо того чтобы модернизировать или
пополнять эти запасы.
Наша делегация обеспокоена тем, что Комиссия Организации Объединенных Наций по разоружению, единственный совещательный орган разоруженческого механизма, не смогла провести свои
организационные и основные сессии в апреле в
официальном формате, оказавшись в процедурном
тупике. Мы надеемся, что вызвавшие это проблемы будут преодолены, и тем самым будет проложен путь к официальному созыву основных сессий
2020 года. Мы не должны допустить, чтобы раскол,
возникший в рамках Конференции по разоружению
(КР) и приведший к ее затянувшемуся на десятилетия тупиковому положению, проник и в другие
разоруженческие органы.
Обнародованную Генеральным секретарем в
мае 2018 года Повестку дня в области разоружения
следует рассматривать как важный вклад в глобальные усилия, направленные на защиту мира и
19-31656
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будущих поколений от угрозы, которую ядерные
арсеналы и другие виды оружия массового уничтожения создают для самого существования человечества. Мы считаем, что сделанный в Повестке
дня упор на разоружение ради спасения человечества, разоружение, которое спасает жизни, и разоружение в интересах будущих поколений, отвечает
нашим коллективным интересам, и его необходимо
поддержать в интересах обеспечения международного мира и безопасности.
Гану по-прежнему воодушевляет международная реакция в отношении Договора о запрещении ядерного оружия, обеспечивающего согласованный на международном уровне путь к полной
ликвидации ядерного оружия. Договор дополняет
и укрепляет ДНЯО в контексте гуманитарных и
экологических последствий, которые могут наступить в результате случайной или преднамеренной
детонации подобного оружия. Гана подписала Договор и успешно продвигается по пути его ратификации. Мы призываем те государства, которые еще
не подписали Договор, сделать это без дальнейших
отлагательств.
Наша делегация вновь выражает свою озабоченность в связи с серьезными последствиями и
проблемами в области безопасности, возникающими в результате незаконного распространения
стрелкового оружия и легких вооружений, особенно в условиях конфликтов в Африке. Однако нас обнадеживают успешные итоги третьей Конференции
Организации Объединенных Наций по обзору хода
выполнения Программы действий по стрелковому
оружию и легким вооружениям, состоявшейся в
июле 2018 года, особенно включение вопроса о боеприпасах и гендерно обусловленных последствиях
применения стрелкового оружия в текст итогового
документа Конференции (A/CONF.192/2018/RC/3), и
мы рассчитываем на достижение дальнейшего прогресса в ходе этой сессии и на предстоящем седьмом
созываемом раз в два года совещании государств.
Что касается вопроса поддержания безопасности космического пространства, то Гана попрежнему обеспокоена наличием опасного орбитального мусора, размещением оружия и все более
широким использованием передовых технологий,
которые способны приводить к развязыванию войн
и порождать конфликты. Мы настоятельно призываем вновь сосредоточить внимание на обеспе27/38

A/C.1/74/PV.7

15/10/2019

чении безопасности в космическом пространстве,
которое является общим наследием человечества и
использование которого должно служить нашему
общему благу. Аналогичным образом, вследствие
зависимости глобальных обществ и важных национальных инфраструктур от информационно-коммуникационных технологий перед всеми участниками открывается новая перспектива рисков и
угроз безопасности в области киберпространства,
что требует согласованного внимания. Поэтому мы
приветствуем инклюзивную платформу, которую
Рабочая группа открытого состава по достижениям
в области информатизации и телекоммуникаций в
контексте международной безопасности предлагает всем государствам-членам в целях дальнейшей
разработки правил, норм и принципов ответственного поведения в киберпространстве. Мы также с
нетерпением ожидаем начала работы Группы правительственных экспертов по поощрению ответственного поведения государств в киберпространстве в контексте международной безопасности. Мы
искренне надеемся, что государства-члены найдут
новаторские способы принимать конструктивное
участие в этих двух параллельных инициативах и
укреплять их взаимодействие в целях поддержания
мира и стабильности в киберпространстве.

оружие, и, следовательно, мы должны ликвидировать подобное оружие раз и навсегда. Судан присоединился к многочисленным соответствующим
международным конвенциям и документам, таким
как Договор о нераспространении ядерного оружия
и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний. Мы руководили усилиями, направленными на объявление Африки зоной, свободной от
ядерного оружия, в соответствии с Пелиндабским
договором, и сыграли в этом важную роль, особенно в том, что касается превращения Африки в зону,
свободную от химического оружия. Наша делегация подчеркивает, что деятельность государств в
этом контексте должна ограничиваться исключительно мирными видами использования без ущерба для полного, законного и неотъемлемого права
государств пользоваться благами ядерных и химических технологий в мирных, научных целях и
в целях развития. В соответствии с этими принципами наша страна прилагает усилия для завершения процесса подписания и ратификации Договора
о запрещении ядерного оружия, который является
прочной и эффективной основой для ликвидации
угрозы, которую ядерное оружие представляет для
всего человечества. Мы надеемся, что он будет подписан и ратифицирован в ближайшее время.

В заключение я хотела бы отметить ценный
вклад, привнесенный партнерами из гражданского
общества в наши коллективные усилия по поощрению и поддержанию международного мира и безопасности. Они оказывают нам огромную поддержку, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество
со всеми ними.

Я поддерживаю заявления, сделанные представителями Индонезии, Замбии и Туниса от имени Движения неприсоединившихся стран, Группы
африканских государств и Группы арабских государств соответственно (см. A/C.1/74/PV.3).

Судан подчеркивает ключевую роль соглашений о создании зон, свободных от ядерного оружия,
в обеспечении международного мира и безопасности, а также ядерного разоружения во всем мире.
Мы отмечаем ту важную роль, которую Пелиндабский договор сыграл в нераспространении ядерного оружия в Африке и в сохранении нашего континента свободным от такого оружия. Наша делегация также подчеркивает важность Конференции
по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны,
свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, которая состоится в
ноябре под председательством Иордании в соответствии с решением 73/546 Генеральной Ассамблеи.
Мы надеемся, что все соответствующие стороны
примут участие в Конференции, с тем чтобы принять в целях укрепления мира и безопасности конвенцию, имеющую обязательную силу для всех.

Судан неизменно принимает активное участие в международных усилиях по достижению
ядерного разоружения, поскольку мы считаем, что
невозможно установить мир, безопасность и стабильность во всем мире, пока существует ядерное

Проблема обычных вооружений, стрелкового
оружия и легких вооружений занимает приоритетное место на повестке дня правительства Судана.
Как и в случае многих других государств, такое
оружие наносит ущерб нашей стране. Его распро-

Г-н Ахмед (Судан) (говорит по-арабски): Г-жа
заместитель Председателя, я хотел бы поздравить
Вас с избранием на этот пост в Первом комитете и
попросить Вас передать наши поздравления Председателю и другим членам Бюро.
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странение зачастую связано с экономическими
аспектами, которые усугубляются такими экологическими проблемами, как изменение климата, засуха, опустынивание и ожесточенная борьба среди
населения за источники воды и продовольствия.
В настоящее время приобретение оружия является неотъемлемой частью образа жизни некоторых
племен и групп населения, и поэтому ликвидация
такого оружия становится чрезвычайно трудной
задачей. Судан полностью осознает негативные последствия такого оружия и необходимость его ликвидации. Мы участвуем во всех соответствующих
международных и региональных форумах и прилагаем усилия на национальном уровне для борьбы
со стрелковым оружием и легкими вооружениями
в Судане. Мы убеждены, что проблема такого оружия и проблема транснациональной организованной преступности, терроризма и незаконного оборота наркотиков тесно взаимосвязаны и усугубляют друг друга. В этой связи наша делегация приветствует принятие итогового документа третьей
Конференции по обзору Программы действий Организации Объединенных Наций по стрелковому
оружию и легким вооружениям (A/CONF.192/2018/
RC/3).
Судан возглавляет различные инициативные
действия в рамках Африканского союза, Лиги арабских государств и Межправительственной организации по развитию, в том числе совсем недавно мы
провели у себя региональный семинар по борьбе
с распространением стрелкового оружия и легких
вооружений. Кроме того, совместно с соседними
государствами мы прилагаем двусторонние усилия
по делимитации границ, усилению пограничного
контроля и созданию таможенных пунктов. Мы
также приступили к осуществлению национальных
кампаний по сбору оружия и ввели нормы, разрешающие его приобретение лишь официальным
властям, а также к разработке национального законодательства, регулирующего ношение оружия и
владение им, что, как мы надеемся, позволит укрепить безопасность и стабильность, особенно в провинции Дарфур. Несмотря на все эти усилия, мы хотим подчеркнуть, что ответственность за борьбу с
распространением такого оружия лежит непосредственно на государствах, которые его производят, а
не только на тех странах, которые страдают от его
последствий. Мы подчеркиваем, что государствапроизводители должны взять на себя обязательство
19-31656
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воздерживаться от предоставления оружия негосударственным субъектам, с тем чтобы оно не попадало в руки неподконтрольных групп или лиц.
Правительство нашей страны также прилагает
значительные усилия по ликвидации наземных мин
в сотрудничестве со Службой Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминированием (ЮНМАС). Мы работаем над выполнением в установленные сроки своих
обязательств по Оттавской конвенции. Мы высоко
оцениваем усилия ЮНМАС по очистке территории
Судана от мин и благодарим все государства, которые внесли свой вклад в достижение этой цели.
Г-н Альманзлавий (Саудовская Аравия) (говорит по-арабски): Прежде всего я хотел бы поздравить Председателя в связи с его руководством
работой Первого комитета на семьдесят четвертой
сессии Генеральной Ассамблеи. Мы уверены, что
работа Комитета будет успешной.
Наша делегация поддерживает заявления, сделанные представителями Туниса от имени Группы
арабских государств и Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.3).
Я поясню ключевые позиции Королевства Саудовская Аравия по наиболее важным пунктам
повестки дня Комитета. С полным текстом моего
заявления можно будет ознакомиться на портале
PaperSmart.
Саудовская Аравия подчеркивает важность
усилий по достижению цели ликвидации ядерного
оружия, особенно на Ближнем Востоке. Ни один регион не может обеспечить безопасность и стабильность посредством обладания оружием массового
уничтожения, а достичь этих целей мы можем лишь
на основе сотрудничества и консультаций между
государствами. Мы должны стремиться работать в
интересах развития и прогресса и избегать гонки
за обладанием таким оружием, которое может принести человечеству лишь разрушения. Наша страна
подчеркивает, что принятая на Конференции 1995
года по продлению и рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия резолюция по вопросу о создании на Ближнем Востоке
зоны, свободной от ядерного оружия, по-прежнему
не утратила своей актуальности и будет действовать до тех пор, пока не будут реализованы поставленные в ней цели и задачи. Без этой резолюции
29/38

A/C.1/74/PV.7

15/10/2019

арабские страны не согласились бы на бессрочное
продление Договора о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО).

дународного права и норм, международного мира и
безопасности, а также представляют собой вопиющую угрозу для международных поставок нефти.

Наша страна осуждает упорный отказ Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить все свои
ядерные объекты под всеобъемлющие гарантии
Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), что представляет собой опасную угрозу международному миру и безопасности. Он также
нарушает и игнорирует десятки соответствующих
резолюций Организации Объединенных Наций,
включая резолюции Совета Безопасности 487 (1981)
и 687 (1991). Саудовская Аравия подчеркивает важность Конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения, которая будет созвана Организацией Объединенных
Наций в ноябре под председательством Иордании
в соответствии с решением 73/546 Генеральной Ассамблеи. Мы настоятельно призываем все государства, приглашенные на эту конференцию, принять
в ней участие без каких-либо предварительных
условий.

Королевство Саудовская Аравия подчеркивает важность осуществления Конвенции по химическому оружию и Конвенции по биологическому
оружию. Мы одними из первых присоединились
к соответствующим международным договорам
и создали национальный орган по контролю за их
выполнением. В этой связи наша страна осуждает
применение химического оружия в Сирии. Мы призываем привлечь виновных к ответственности за
эти преступные деяния, которые являются грубым
нарушением всех норм международного права и
этических гуманитарных принципов, а также Конвенции о химическом оружии и соответствующих
резолюций Совета Безопасности, включая резолюции 2118 (2013) и 2209 (2015) о применении химического оружия в Сирии. В этом контексте наша страна настоятельно призывает правительство Сирии
в полной мере сотрудничать с группами, которым
поручено выполнять все соответствующие резолюции по вопросу о применении химического оружия
в Сирии.

Наша страна с обеспокоенностью следит за последними докладами МАГАТЭ, в том числе за сообщениями о нарушениях Ираном своих ядерных
обязательств, в частности, в отношении обогащения урана, количества произведенного урана, разработки и установки современных центрифуг и
прекращения всей его научно-исследовательской
деятельности — за проблемами, которые усугубляются недавними заявлениями иранских официальных лиц по этому вопросу. Именно поэтому
Королевство Саудовская Аравия подняло вопрос о
недостатках плана действий в отношении иранской
ядерной программы, подчеркнув необходимость
заключения всеобъемлющего международного соглашения, обеспечивающего запрет на обладание
Ираном ядерным оружием в любой форме. Иран
использовал экономические доходы от реализации
ядерного соглашения для финансирования своей агрессивной террористической деятельности в
регионе, недавними примерами которой стало нанесение ряда серьезных ударов с использованием
25 ракет и беспилотных летательных аппаратов по
территории Саудовской Аравии, в частности по ее
нефтяным объектам в Абкайке и Хураисе. Эти действия привели к сокращению нашей добычи нефти
почти вдвое и являются грубым нарушением меж30/38

В заключение хочу сказать, что Королевство
Саудовская Аравия твердо убеждено в том, что
воля международного сообщества может помочь
нам добиться радикальных решений всех стоящих
на нашем пути проблем в момент, когда мы стремимся решить многочисленные вопросы, стоящие
на повестке дня Комитета.
Г-н Мусаддек (Афганистан) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотел бы поздравить
Председателя и других членов Бюро Первого комитета с избранием и заверить их в полной поддержке
и сотрудничестве со стороны нашей делегации на
протяжении всей этой сессии.
Афганистан присоединяется к заявлению, с
которым выступил представитель Индонезии от
имени Движения неприсоединившихся стран (см.
A/C.1/74/PV.3).
Мы живем в мире, в котором международный
мир и безопасность остаются шаткими, страны
продолжают увеличивать свои военные бюджеты,
а проблема ядерного разоружения остается как никогда сложной. В нынешней ситуации необходимо,
чтобы все заинтересованные стороны, включая
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Организацию Объединенных Наций, ее государства-члены и другие международные учреждения,
вновь сосредоточили свое внимание на обеспечении систематического сокращения распространения ядерного оружия. Договор о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остаются
ключевыми элементами международной архитектуры, нацеленной на достижение этой цели. Как
страна, являющаяся участником ДНЯО, Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
и других многосторонних договоров, Афганистан
вновь обращается с призывом к ликвидации ядерного оружия и оружия массового уничтожения. Мы
надеемся, что все государства — участники ДНЯО
продемонстрируют выход на новый уровень сотрудничества, с тем чтобы обеспечить успех Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора в 2020 году.
Мы придерживаемся позиции, согласно которой многосторонняя дипломатия имеет решающее
значение для продвижения повестки дня в области
нераспространения и разоружения. Достижение
мира, свободного от ядерного оружия, возможно
только на основе коллективных действий и сотрудничества. Мы надеемся, что ситуации, которые попрежнему вызывают серьезную обеспокоенность
в этой связи, будут урегулированы спокойно и решительно. Наша делегация также вновь заявляет о
своей решительной поддержке создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и
всех видов оружия массового уничтожения.
В прошлом году Генеральный секретарь представил свою новую Повестку дня в области разоружения, сфера охвата которой будет полезна в
момент, когда мы удваиваем наши усилия по осуществлению более эффективных мер контроля для
предотвращения потоков обычных вооружений,
включая стрелковое оружие и легкие вооружения.
Из своего собственного опыта мы знаем, что легкий доступ к обилию стрелкового оружия и легких
вооружений расширяет возможности террористов,
насильственных экстремистов и организованных
преступных групп. За последний год народ Афганистана и наши национальные силы безопасности,
а также международный военный и гражданский
персонал из стран-партнеров подверглись новым
резонансным нападениям со стороны террористи19-31656
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ческих и экстремистских группировок в различных
частях страны. Применение стрелкового оружия
и легких вооружений в ходе этих нападений подчеркивает тот факт, что отсутствие эффективного
контроля над вооружениями является деструктивным элементом в цикле насилия в нашем регионе
и что повышение эффективности этого контроля
является важным элементом наших более широких
усилий по содействию стабильности во всех зонах
конфликтов. Этот вопрос имеет первоочередное
значение для Афганистана, и мы призываем все соответствующие стороны взять на себя всю полноту
ответственности за предотвращение доступа террористических организаций к оружию и его прекурсорам и активизировать свои усилия в целях
содействия укреплению нашего национального потенциала посредством осуществления Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и борьбе с ней. В контексте конфликтов в Афганистане и других странах нам необходимо добиваться более значительного и устойчивого прогресса в устранении опасной взаимосвязи
в среде организованной преступной деятельности,
включая незаконную торговлю оружием, незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
В этом году Афганистан по-прежнему остается
единственной страной в мире, в наибольшей мере
пострадавшей от неизбирательного и незаконного применения самодельных взрывных устройств
(СВУ). СВУ — смертоносное оружие, часто используемое террористами, действующими в Афганистане. В прошлом году в результате нападений с применением СВУ, совершенных террористическими
группами, погибли тысячи ни в чем не повинных
людей, включая женщин и детей. Жертвами нападений с применением СВУ становятся представители
всех слоев общества, в том числе военнослужащие
наших национальных сил безопасности и международный военный и гражданский персонал, несущий службу в Афганистане в поддержку наших
усилий по достижению безопасности и стабильности. Мы ведем борьбу с угрозой, создаваемой СВУ,
в Афганистане в рамках нашей более широкой национальной стратегии в области безопасности, которая также охватывает наши усилия по борьбе с
терроризмом.
Несмотря на наши усилия, основным фактором,
способствующим использованию СВУ в Афгани31/38
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стане, является постоянный доступ к таким прекурсорам, как тринитротолуол, С-3, С-4 и нитрат
аммония, которые незаконно ввозятся в Афганистан и используются связующим звеном транснациональных преступных сетей. СВУ стали основным оружием негосударственных вооруженных
группировок во многих конфликтах по всему миру.
Мы не сможем противостоять этой угрозе без более
решительных действий со стороны всех государств
и других международных субъектов. Твердая приверженность Афганистана борьбе с угрозой СВУ
нашла свое отражение в том, что начиная с 2015
года мы входим в число авторов резолюции о «Противодействии угрозе, которую представляют собой
самодельные взрывные устройства». Мы высоко
ценим широкую поддержку, которую международное сообщество оказало этой важной резолюции, и
особенно благодарим Австралию и Францию как
ее главных авторов. Мы рассчитываем на принятие
новой версии этого документа Генеральной Ассамблеей на ее семьдесят пятой сессии.
В заключение я хотел бы заверить Комитет в
конструктивном участии нашей делегации во всех
его обсуждениях.
Г-н Кемайя (Либерия) (говорит по-английски):
Я поздравляю Председателя и членов Бюро с их избранием и желаю им успехов в выполнении возложенных на них задач.
Мы приветствуем все инициативы Организации Объединенных Наций, направленные на смягчение последствий конфликтов во всем мире, особенно те из них, которые связаны с работой Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР), на которое возложена
ответственность за содействие ядерному разоружению и нераспространению. УВР также содействует
усилиям по разоружению в области обычных вооружений, особенно наземных мин и стрелкового
оружия, которые зачастую являются предпочтительным оружием в современных конфликтах. Это
оружие также широко используется в гражданских
конфликтах, как это было в Либерии. Несмотря на
достижения Организации Объединенных Наций в
области разоружения, мы считаем, что можем добиться большего в обеспечении безопасности и
процветания нашего мира, не забывая при этом о
растущих угрозах, включая напряженность в отношениях между государствами, гражданские войны
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и терроризм, о проблемах, которые в настоящее
время выходят за рамки границ, а также об угрозе
применения ядерных боеголовок. Как глобальной
организации нам будет необходимо совместно придать сфокусированный характер нашей работе, с
тем чтобы не допустить эскалации этой серьезной
напряженности и угроз.
Либерия будет и впредь вносить свой вклад в
глобальные усилия по укреплению мира и безопасности. От имени президента Республики Либерия
Его Превосходительства г-на Джорджа Манне Веа,
а также правительства и народа Либерии мы подтверждаем свою приверженность как государства
— участника Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и продолжаем поддерживать инициативы Африканского союза, направленные на избавление Африки от конфликтов, и
выражаем признательность Совету Безопасности за
недавно принятую резолюцию 2457 (2019) о достижении цели заставить пушки в Африке замолчать к
2020 году.
Мы также хотели бы заверить Комитет в том,
что поддержка Его Превосходительством президентом Веа, правительством и народом Либерии
всех других документов, направленных на решение
проблемы применения ядерного оружия и его ликвидацию, остается неизменной. Что касается обычных вооружений, то Либерия серьезно обеспокоена
незаконной торговлей, владением, производством
и оборотом стрелкового оружия и легких вооружений и их негативными последствиями для гуманитарного и социально-экономического развития.
В соответствии со взятыми на себя глобальными обязательствами правительство Его Превосходительства президента Веа вновь заявляет о
своей неизменной поддержке Договора о торговле
оружием и признает исключительно важную роль
и влияние многосторонних документов, включая
Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней, а также Международный документ,
позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать незаконные стрелковое
оружие и легкие вооружения, что помогает отслеживать крупные потоки такого оружия.
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Для нас большая честь сообщить этому органу
о том, что Либерия предпринимает практические
шаги в борьбе с распространением стрелкового оружия и легких вооружений, включая ратификацию
соответствующих договоров и включение их положений во внутреннее законодательство. Либерия
добилась больших успехов в деле укреплении своей
правовой базы, особенно в части включения положений Договора о торговле оружием во внутренние
законодательные акты. Либерийская национальная
комиссия по стрелковому оружию подготовила два
законопроекта для принятия в качестве закона нашим национальным парламентом: закон Либерии о
торговле и передаче оружия 2019 года, направленный на повышение национальной подотчетности
и транспарентности поставок оружия, и закон о
Либерийской национальной комиссии по оружию,
направленный на расширение сферы деятельности
и мандата Комиссии. Эти законопроекты были рассмотрены и утверждены Либерийским комитетом
по международному гуманитарному праву, профильными органами безопасности правительства
и соответствующими организациями гражданского общества. Эти законопроекты будут внесены на
рассмотрение в наш национальный парламент, когда он возобновит свою работу на следующий год,
в 2020 году, после ежегодного перерыва в связи с
сельскохозяйственными работами.
Масштабная национальная программа Либерии
по обеспечению процветания и развития в интересах бедных слоев населения также направлена на
расширение регионального и многостороннего сотрудничества и координации в целях достижения
устойчивого международного мира и безопасности.
В заключение позвольте мне подчеркнуть, что
борьба никогда не закончится до тех пор, пока не
будут реализованы наши мечты и чаяния. Наше
упорство, вне всякого сомнения, окупится сторицей, поскольку безопасный и счастливый мир может
привести лишь к счастью и производительности, к
миру, в котором каждый может жить не в страхе, а
в условиях устойчивого мира, безопасности и развития. Наша делегация рассчитывает на успешное
проведение сессии и подтверждает свою поддержку
работы Организации Объединенных Наций.
Исполняющий обязанности Председателя (говорит по-английски): Сейчас я предоставляю слово
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тем представителям, которые желают выступить в
порядке осуществления права на ответ.
В этой связи я хотела бы напомнить всем делегациям о том, что в соответствии с правилами процедуры Комитета, первое выступление в порядке
осуществления права на ответ ограничивается 10
минутами, а второе — пятью минутами.
Г-н Чан Ир Хун (Корейская Народно-Демократическая Республика) (говорит по-английски): В
порядке осуществления права на ответ я хотел бы
ответить на замечания, высказанные вчера представителями Соединенных Штатов (см. A/C.1/74/PV.6)
и Японии (см. A/C.1/74/PV.5).
Мы последовательно придерживаемся позиции,
что все проблемы должны решаться посредством
диалога и переговоров, но мы не стремимся к диалогу только ради самого диалога. Как я заявил вчера (см. A/C.1/74/PV.6), предметное обсуждение вопроса о денуклеаризации с Соединенными Штатами может вестись лишь тогда, когда угрозы и камни
преткновения, дестабилизирующие безопасность
нашей системы и препятствующие нашему развитию, будут явно и бесспорно устранены.
Пресс-секретарь Министерства иностранных
дел Корейской Народно-Демократической Республики также заявил 6 октября, что мы не намерены
проводить вызывающие отвращение переговоры до
того, как Соединенные Штаты сделают существенный шаг в направлении полного и необратимого
отказа от своей враждебной политики в отношении
Корейской Народно-Демократической Республики,
которая угрожает безопасности нашей страны и
ограничивает право нашего народа на существование и развитие.
Что касается Японии, то вчера я говорил о том,
что Япония не имеет права проводить с нами обсуждения по каким-либо существенным вопросам
до тех пор, пока она не искупит свои преступления
против человечности, совершенные в прошлом.
Наконец, заявления, сделанные сегодня представителями Венгрии и Испании, не заслуживают
никаких комментариев со стороны нашей делегации, поскольку в них лишь повторяются предыдущие утверждения их хозяев.
Г-н Балуджи (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Я хотел бы воспользоваться
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правом нашей делегации на ответ на необоснованные обвинения, выдвинутые представителем Саудовской Аравии против нашей страны.
Во-первых, что касается ядерной деятельности
Ирана, то я рад сообщить Комитету — и, разумеется, я знаю, что всем нашим коллегам известен этот
факт, — что вся ядерная деятельность Ирана осуществляется под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а МАГАТЭ
в своих докладах последовательно подтверждало
факт выполнения Ираном своих обязательств.
Напротив, именно Саудовская Аравия осуществляет ядерную деятельность, которая не является
транспарентной; несмотря на ряд запросов, направленных МАГАТЭ Саудовской Аравии с просьбой о
выполнении ею своих обязательств в рамках системы гарантий, Саудовская Аравия не отреагировала
на них надлежащим образом.
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Г-н Альманзлавий (Саудовская Аравия) (говорит по-арабски): Наша страна хотела бы воспользоваться своим правом на ответ в связи с необоснованными обвинениями со стороны представителя
Ирана, которые мы уже привыкли выслушивать
всякий раз, когда иранский представитель слышит
правду о нашей озабоченности по поводу их ядерной программы, что лишь усиливает наши опасения. Что касается его слов о последнем докладе
Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ), то мы обратили внимание на то, что в
докладе содержится подробная информация о нарушениях Ираном своей ядерной программы, а также
на недавние заявления некоторых иранских официальных лиц о том, что они могут сократить свои
обязательства в этой области.

Все эти иностранные террористы прошли обучение, получают финансирование, поддержку и
оружие за счет нефтедолларов Саудовской Аравии,
но мы знаем, что саудовцы придумывают такого
рода измышления, чтобы скрыть как свои слабости, так и военные преступления и преступления
против человечности, которые они совершают в
Йемене.

Что же касается слов представителя Ирана о послужном списке террористических деяний, то Иран
— это последняя страна, которой стоит выступать
со словами о терроризме. После революции 1979
года на счету Ирана длинная череда действий, направленных на распространение беспорядков, волнений и хаоса в странах региона с целью дестабилизации их безопасности и стабильности при полном пренебрежении всеми законами, конвенциями,
международными договорами и моральными нормами. В основу его внешней политики положена,
прежде всего, преамбула иранской Конституции и
последняя воля Хомейни, то есть принцип экспорта своей революции, что грубо нарушает принципы
суверенитета других стран и невмешательства в их
внутренние дела под предлогом поддержки слабых
и бедных народов.

Кроме того, вызывает удивление, что саудовцы,
похоже, не на шутку озадачены недавними нападениями на свои нефтяные объекты. Они не последовательны даже в своих обвинениях. Без каких бы то
ни было расследований или изучения ситуации они
указывают пальцем на нашу страну, в то время как
их же собственные официальные лица подтвердили, что эти нападения не были совершены из Ирана. Такая неразбериха у саудовцев в этом вопросе
вызывает крайнее недоумение. Они не знают, как
прикрыть неэффективность их собственной обороны или так называемой оборонительной техники,
которую они закупают у других стран. Думаю, им
стоит пересмотреть свои заявления и прекратить
свои необоснованные обвинения в адрес других
стран, включая Иран.

Иран завербовал множество террористических
групп ополченцев в ряде арабских государств и продолжает поддерживать терроризм, предоставляя
убежище террористам на иранской территории. Он
поддерживает и создает террористические ячейки в
ряде арабских государств и причастен к организации террористических взрывов, в результате которых погибают многие ни в чем не повинные жертвы
по всему миру, а также к убийствам оппозиционеров за рубежом. Иран также продолжает нарушать
работу дипломатических миссий и преследовать
иностранных дипломатов во всем мире, совершая
убийства или покушения на убийство. Иранский
послужной список поддержки терроризма в регионе
и во всем мире слишком длинный, чтобы подробно
излагать его здесь, поэтому ради экономии ценного

Что касается коренных причин и истоков терроризма, а также экстремизма в нашем регионе, то
всем известно, что именно Саудовская Аравия экспортирует терроризм и экстремизм не только в наш
регион, но и во все страны мира.
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времени Комитета я надеюсь, что мне не придется
зачитывать его, пользуясь своим правом на ответ.
В заключение хочу сказать, что Иран должен
действовать как ответственное государство и прекратить вмешиваться в дела региона и поддерживать терроризм. Королевство Саудовская Аравия
вновь обращается к международному сообществу
с призывом серьезно заняться ядерной программой
Ирана и его программой по баллистическим ракетам. Мы твердо убеждены в том, что для обеспечения мира и безопасность на Ближнем Востоке необходимо, чтобы мы удерживали Иран от проведения
его экспансионистской и деструктивной политики.
Наша страна также вновь заявляет о своей приверженности мирному и политическому урегулированию в Йемене на основе инициативы Совета сотрудничества стран Залива, итоговых документов
Конференции по национальному диалогу в Йемене
и соответствующих резолюций Совета Безопасности, в частности резолюции 2216 (2015).
Г-н Балуджи (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Вновь отвечая на беспочвенные заявления представителя Саудовской Аравии, наша делегация вновь категорически отвергает
эти утверждения и призывает Саудовскую Аравию
быть последовательной в своих утверждениях и
признать неправомерные действия, которые она
должна исправить.
Что касается недавнего решения Ирана сократить свою деятельность на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), я предлагаю
Саудовской Аравии изучить текст СВПД, который
позволяет Ирану сократить эту деятельность. Это в
полной мере соответствует нашим обязательствам,
и наша ядерная деятельность находится под контролем Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ). Не было ни одного случая отказа от сотрудничества с МАГАТЭ. Утверждение Саудовской
Аравии об этом ложно, и мы его отвергаем.
Что касается терроризма, то создание, финансирование и поддержка «Аль-Каиды» и ИГИЛ —
дело рук Саудовской Аравии. Всем известно, что
теракты 11 сентября были инициированы, поддерживались и финансировались Саудовской Аравией,
и это не единичный случай. Имеется множество
случаев, когда «Аль-Каида» и ИГИЛ действовали
в качестве марионеток Саудовской Аравии, с тем
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чтобы нанести ущерб нашему региону. Они совершали различные злодеяния во многих странах,
и Саудовская Аравия является соучастником всех
этих преступлений.
Что касается Йемена, чрезвычайно прискорбно,
что Саудовская Аравия вторглась на территорию
этой страны и изо дня в день ведет бомбардировки, убивая йеменских женщин и детей и других ни
в чем не повинных и беззащитных людей. Чтобы
скрыть эти преступления, Саудовская Аравия пытается выдвигать обвинения против других стран.
Как я уже сказал, мы отвергаем все эти обвинения,
потому что они безосновательны.
Г-н Альманзлавий (Саудовская Аравия) (говорит по-арабски): Как я уже сказал, я предпочел бы
не использовать мое второе выступление в порядке
осуществления права на ответ, чтобы отвечать на
заявления представителя Ирана. Однако я вынужден отчасти внести ясность в послужной список
Ирана в деле поддержки терроризма и экстремизма в мире. Это длинный список, однако сейчас нет
времени зачитывать его. Вместе с тем я хотел бы
пролить свет на некоторые преступления Ирана, с
тем чтобы все знали, какая страна поддерживает
терроризм, а какая работает на благо своего народа
и оказывает помощь своим соседям в развитии их
народов.
Иран является главным спонсором терроризма
по всему миру, и он помог основать многие террористические организации, в том числе хуситское
ополчение в Йемене, что послужило причиной для
присутствия там Саудовской Аравии после того, как
законное правительство Йемена обратилось к нам с
призывом поддержать наших братьев в этой стране.
Иран поддерживает другие террористические организации, включая «Аль-Каиду», и вступает с ними
в сговор, он также укрывает многих их лидеров. У
нас есть доказательства, которые могут быть представлены на обозрение международному сообществу. Что касается террористической деятельности
самого Ирана, то это длинный список, но вот лишь
один краткий эпизод: нападение в 1996 году на комплекс жилых зданий в Хобаре, на востоке Саудовской Аравии, совершенное связанной с иранским
режимом группировкой «Хизбалла аль-Хиджаз», в
результате которого погибло более 120 человек, в
том числе 19 иностранцев. Иран обеспечил защиту
тем, кто совершил это нападение, в том числе граж35/38
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данину Саудовской Аравии, который был позднее
арестован в Ливане в 2015 году и у которого при
себе был иранский паспорт, несмотря на то, что он
является гражданином Саудовской Аравии.
В 2003 году иранский режим по приказу одного
из лидеров «Аль-Каиды» в Иране также участвовал
во взрывах в Эр-Рияде, в результате которых погибли многочисленные граждане Саудовской Аравии и
иностранцы, и в том же году был сорван замысел
иранских террористов по совершению серии взрывов в братском Королевстве Бахрейн. Были арестованы члены новой террористической ячейки, получавшие поддержку от иранского Корпуса стражей
исламской революции. Иранский режим причастен
к убийству в 2011 году покойного саудовского дипломата Хасана аль-Кахтани в Карачи, и в том же
году Соединенные Штаты сорвали заговор с целью
убийства бывшего саудовского посла в Соединенных Штатах. Причастность иранского режима к
этому покушению была доказана, и по решению
суда в Нью-Йорке были арестованы и преданы суду
двое заговорщиков.
Иранский режим совершал нападения на большее число дипломатических представительств во
всем мире, чем любая другая страна, начиная с
нападения на посольство Соединенных Штатов в
Тегеране в 1979 году, сотрудники которого удерживались под стражей в течение 444 дней. За этим
последовало нападение на посольство Саудовской
Аравии в Тегеране в 1987 году, а самые последние
такие нападения были совершены на посольство и
консульство Саудовской Аравии в Тегеране и Мешхеде в 2016 году.
В заключение я хотел бы также отметить, что
Иран нарушает резолюцию 2216 (2015) Совета Безопасности по Йемену, предоставляя ракеты хуситским террористам-ополченцам и совершая нападения на суда в море с грузом оружия и боеприпасов.
Г-н Такамидзава (Япония) (говорит поанглийски): В ответ на замечание представителя
Корейской Народно-Демократической Республики
по поводу замечаний, с которыми наша делегация
выступила вчера (см. A/C.1/74/PV.5), Япония хотела
бы воспользоваться своим правом на ответ.
Во-первых, мы очень рассчитываем, что нынешние дипломатические усилия приведут к полному, поддающемуся проверке и необратимому
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демонтажу Корейской Народно-Демократической
Республикой всех видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет любой дальности.
Это общая цель, которую мы все разделяем, и она
согласуется с соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Я повторяю, что мы очень рассчитываем на то, что нынешние дипломатические
усилия приведут к полному, поддающемуся проверке и необратимому демонтажу этого оружия. Что
касается вопроса о плутонии, то я говорил о том,
что Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) пришло к выводу, что все ядерные материалы в Японии, включая плутоний, по-прежнему
используются в мирных целях, в соответствии со
строгими гарантиями МАГАТЭ. У Японии нет проблем в области нераспространения. Кроме того, я
хотел бы сказать, что правительство Японии продолжает принимать надлежащие меры, направленные на соблюдение принципа отказа от обладания
плутонием без конкретных целей. Исходя из этого
принципа, в июле 2018 года Япония приняла базовую политику сокращения своих запасов плутония.
Г-н ад-Добхани (Йемен) (говорит по-арабски):
Я попросил воспользоваться своим правом на ответ,
чтобы ответить на ложные заявления представителя Ирана, в которых он утверждал, что Саудовская
Аравия вторглась в Йемен, проводит его бомбардировки и убивает йеменцев. Саудовская Аравия
вмешалась в происходящее в Йемене на основании
официального запроса правительства Йемена об
оказании помощи в восстановлении законного правительства после переворота, совершенного хуситскими террористическими формированиями при
поддержке Ирана. Пользуясь этой возможностью, я
хотел бы вновь обратиться к Ирану с просьбой прекратить вмешательство в дела Йемена и прекратить
снабжать хуситов оружием, ракетами и минами, которые используются для убийства йеменцев. Представленная нами информация не является ложной.
Эта информация была изложена в докладе Группы
видных международных и региональных экспертов
по Йемену (A/HRC/42/17).
Г-н Чан Ир Хун (Корейская Народно-Демократическая Республика) (говорит по-английски):
Выступление японского делегата в порядке ответа
является неуместным и не имеет отношения к вопросам, которые я сегодня затронул. Поэтому я не
считаю необходимым его комментировать.
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Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Я вижу, что представитель
Ирана попросил слова, но должна напомнить ему,
что он уже дважды брал слово. Таким образом, мы
заслушали последнего оратора, выступившего в порядке осуществления права на ответ.
С учетом того, что мы так сильно отстаем от
графика, с согласия Комитета мы возобновим общие прения, с тем чтобы воспользоваться возможностями служб, которые доступны сегодня во второй половине дня.
Решение принимается.
Г-н Джаффу (Малави) (говорит по-английски):
Прежде всего я хотел бы искренне поздравить Председателя и всех членов Бюро с избранием на пост
руководителя Первого комитета. Я также хотел бы
заверить их в полной поддержке и сотрудничестве
со стороны нашей делегации.
Малави присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран и Замбии от имени
Группы африканских государств (см. A/C.1/74/PV.3).
Ядерное оружие является самым разрушительным, бесчеловечным и неизбирательным оружием,
которое когда-либо было создано. Сегодня в мире
по-прежнему насчитывается около 15 000 единиц
такого оружия. Многие из них готовы к применению в течение нескольких минут, несмотря на существование Договора о нераспространении ядерного оружия, который был открыт для подписания
полвека назад. Малави осознает масштабы разрушений, которые причиняет ядерное оружие. Учитывая его исключительно стойкие и генетически
пагубные последствия, этот вид оружия не похож
ни на один другой. Взрыв всего одной атомной бомбы над крупным городом может привести к гибели
более миллиона человек в считанные секунды. Поэтому Малави присоединяется к другим государствам — участникам Договора и осуждает применение ядерного оружия. Однако, несмотря на призывы государств и негосударственных участников
Договора о запрещении ядерного оружия, вызывает
тревогу тот факт, что все государства, обладающие ядерным оружием, продолжают осуществлять
широкомасштабные программы модернизации, направленные на сохранение ядерных ракет в каче19-31656
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стве элемента своего оборонного потенциала. Это
провоцирует новую гонку ядерных вооружений.
Что касается незаконного распространения и
применения стрелкового оружия и легких вооружений, то Малави подписала Программу действий
Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех
ее аспектах и борьбе с ней в 2001 году, когда она
вступила в силу. С этой целью с 2006 года Малави
представляет в Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности ежегодные доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении программы. С того же года мы также
принимаем участие в созываемых раз в два года совещаниях по вопросу об осуществлении Программы действий, а в 2002 году мы подписали Протокол
Сообщества по вопросам развития стран юга Африки о контроле за огнестрельным оружием, боеприпасами и другими связанными с ними материалами. Южноафриканская региональная организация
по сотрудничеству начальников полиции уполномочена поощрять и координировать осуществление
Протокола. Хотя Малави не настолько сильно затронута проблемой незаконного распространения
и применения стрелкового оружия и легких вооружений, как соседние с ней страны, наш народ попрежнему серьезно страдает от незаконного применения такого оружия как в жилых домах, так и
в производственных помещениях, о чем свидетельствует заметное увеличение числа случаев изъятия
незаконного огнестрельного оружия Полицейской
службой Малави.
Считаем, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве отвечает интересам поддержания международного мира и безопасности и является неотъемлемым условием развития
и укрепления международного сотрудничества в
исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. В этом контексте Генеральная Ассамблея признала необходимость повышения транспарентности и подтвердила важность
мер укрепления доверия как средства, способствующего достижению цели предотвращения гонки
вооружений в космическом пространстве. Малави
серьезно заинтересована в сотрудничестве с международными партнерами в целях содействия ответственному и мирному использованию космического пространства, поскольку мы высоко оценива37/38
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ем тот факт, что развитие космических технологий
может создать колоссальные возможности для их
использования в интересах как развитых, так и развивающихся стран, что по-прежнему играет ключевую роль в осуществлении Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года. Как и
многие наименее развитые страны, Малави рассчитывает на гарантированный доступ к космическим
системам и их применение в целях обеспечения
своего экономического процветания и поддержания общественной безопасности.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Мы исчерпали время, отведенное для этого заседания. Сейчас я предоставляю
слово Секретарю, которая сделает ряд объявлений.
Г-жа Эллиотт (Секретарь Комитета) (говорит
по-английски): Завтра в 9 ч 00 мин российская де-
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легация проведет неофициальные консультации по
проектам резолюций, касающимся космического
пространства, а в 15 ч 00 мин — по теме «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций
в контексте международной безопасности». Оба заседания пройдут в зале заседаний A.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Завтра Первый комитет
проведет лишь одно заседание, которое состоится
в 15 ч 00 мин в этом зале заседаний и на котором
мы продолжим общие прения по всем пунктам повестки дня, касающимся вопросов разоружения и
международной безопасности. Напоминаю делегациям о том, что они могут представить проекты резолюций и решений по всем пунктам повестки дня
до 12 ч 00 мин этого четверга, 17 октября.
Заседание закрывается в 17 ч 55 мин.
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