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Официальные отчеты

Семьдесят четвертая сессия

Первый комитет

14-е пленарное заседание

Среда, 23 октября 2019 года, 10 ч 00 мин
Нью-Йорк

Председатель: г-н Льорентти Солис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Боливия (Многонациональное
государство))
Заседание открывается в 10 ч 00 мин.
Пункты 89–105 повестки дня (продолжение)
Тематическое обсуждение конкретных вопросов
и внесение на рассмотрение и само рассмотрение
проектов резолюций и решений, представленных
по всем пунктам повестки дня, касающимся
разоружения и международной безопасности
Председатель (говорит по-английски): Прежде
чем мы продолжим нашу работу, я хотел бы проинформировать делегатов о том, как будет проходить запланированный на завтра, 24 октября, обмен
мнениями с Высоким представителем по вопросам
разоружения и другими высокопоставленными
должностными лицами, занимающимися вопросами контроля над вооружениями и разоружения.
Напомню делегатам о том, что на прошлой неделе я
распространил среди председателей региональных
групп письмо с просьбой выдвинуть не позднее
13 ч 00 мин вчерашнего дня, 22 октября, кандидатуры для включения в состав дискуссионной группы
. До сих пор мне поступила только одна кандидатура — от Группы государств Латинской Америки
и Карибского бассейна, выдвинувшей Постоянного
представителя Аргентины посла Гарсию Моритана
для участия в обмене мнениями с Высоким представителем по вопросам разоружения от имени
Агентства по запрещению ядерного оружия в Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне. Группа западноевропейских и других государств сообщила,
что она не будет выдвигать официальное лицо для
участия в этом обмене мнениями. Поэтому посол
Гарсия Моритан, выступая от имени Агентства по
запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне, присоединится к Высокому представителю по вопросам разоружения для
завтрашнего обмена мнениями с представителями
государств.
Сейчас Комитет согласно своей программе работы заслушает оставшихся ораторов из скользящего списка выступающих по блоку вопросов 2,
«Другие виды оружия массового уничтожения», а
также делегации, желающие воспользоваться своим правом на ответ в рамках этого блока вопросов. Если у нас останется время, Комитет перейдет к рассмотрению блока вопросов 4, «Обычные
вооружения».
Г-н Бхандари (Непал) (говорит по-английски):
Непал присоединяется к заявлению, сделанному
представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.13).
В своей политике в области разоружения Непал по-прежнему руководствуется вечными и основополагающими идеалами мира и ненасилия.
Мы постоянно настаиваем на том, что мир заслу-

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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живает того, чтобы оставаться мирным и свободным от любых угроз применения оружия массового
уничтожения. Являясь государством — участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции по химическому оружию
(КХО) и Конвенции по биологическому оружию
(КБО), а также принимающей страной Регионального центра Организации Объединенных Наций
по вопросам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Непал решительно выступает за всеобщее и полное разоружение в отношении
всех видов оружия массового уничтожения. В Непале нет никакого оружия массового уничтожения
и никаких систем его доставки. Мы не производим
никакого оружия массового уничтожения, не обладаем никакими его видами, не импортируем и не
экспортируем его и не намерены делать этого. Мы
осуждаем производство, накопление и распространение такого оружия. Мы считаем, что применение
кем бы то ни было и независимо от обстоятельств
оружия массового уничтожения против ни в чем не
повинных людей является преступлением против
человечности, и поэтому тех, кто его применяет,
надлежит привлекать к ответственности.
Нет необходимости говорить о том, что со
времени вступления в силу таких конвенций, как
ДНЯО, КХО и КБО, мы прошли уже длинный путь.
Однако осуществление плана освобождения мира
от применения оружия массового уничтожения до
сих пор не доведено до конца. Непал твердо убежден в том, что международный мир и безопасность
зависят от добросовестного выполнения этих международных документов в области разоружения.
Мы удовлетворены эффективной работой механизма проверки соблюдения КХО, а также содействием
использованию химических веществ в мирных целях. Мы высоко ценим роль в этом деле Организации по запрещению химического оружия.
Невозможно переоценить значение эффективного осуществления Конвенции по биологическому оружию для устранения возможности простого изготовления и противоправного применения
биологического оружия лицами, к которым оно не
должно попадать, для достижения их тайных целей. Несмотря на непоколебимую приверженность
некоторых наименее развитых и развивающихся
стран процессу разоружения и нераспространения,
им по-прежнему не хватает технических и финансовых ресурсов и усиленного правоприменитель2/39
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ного потенциала, необходимых для выполнения
положений различных касающихся разоружения
договоров и резолюций. В этой связи им крайне необходима международная поддержка, в том числе
для содействия использованию химических и биологических технологий в мирных целях и в наращивании потенциала в этой области.
В заключение наша делегация подчеркивает необходимость укрепления международного сотрудничества и поддержки в связанной с разоружением
деятельности. Поэтому Непал призывает развивать
международное сотрудничество путем укрепления
институционального потенциала нуждающихся в
этом стран. Международное сотрудничество также необходимо, например, для содействия мирному
использованию на благо человечества материалов
двойного назначения согласно положениям КХО и
КБО. Полный текст моего заявления будет размещен на портале PaperSmart.
Г-н Ситуморанг (Индонезия) (говорит поанглийски): Индонезия присоединяется к заявлениям, с которыми выступили представители Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран
и Лаосской Народно-Демократической Республики
от имени Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (см. A/C.1/74/PV.13).
Применение оружия массового уничтожения
является бесчеловечным, морально предосудительным и юридически недопустимым и запрещено
Конвенцией по химическому оружию и Конвенцией по биологическому оружию (КБО). Обе конвенции имеют основополагающее значение в международной архитектуре разоружения и нераспространения. В отношении Конвенции по химическому
оружию я хотел бы выделить несколько моментов.
Во-первых, Индонезия как участник этой конвенции преисполнена решимости выполнять свои обязательства по ней в полном объеме, эффективно и
неизбирательно. Индонезия настоятельно призывает все государства, которые еще не являются участниками Конвенции, безотлагательно и без предварительных условий присоединиться к ней, ибо ее
универсализация обеспечит возможность полной
реализации ее целей и задач. Во-вторых, Индонезия подчеркивает необходимость предоставления
Организации по запрещению химического оружия
возможности выполнять ее обязанности, не подвергаясь политизации, а также сохранения ее беспри19-33162
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страстности и профессионализма при выполнении
ее мандата. В-третьих, следует без всякой дискриминации или ограничений поощрять международное сотрудничество в области химической деятельности в целях, не запрещенных Конвенцией.
Переходя теперь к Конвенции по биологическому оружию, наша делегация хотела бы прежде
всего подчеркнуть тот факт, что самым надежным
и долгосрочным методом укрепления Конвенции
является составление юридически обязательного
протокола, касающегося всех статей Конвенции, в
том числе и режима проверки ее соблюдения. Вовторых, нам следует укреплять международное сотрудничество, помощь и обмен токсичными веществами, биологическими агентами, оборудованием
и технологиями для их использования в мирных
целях. Положения статьи 10 Конвенции необходимо выполнять должным образом. В-третьих, любые инициативы, направленные на укрепление
Конвенции, следует проводить в жизнь согласованными в ней методами. Любая увязка Конвенции с
документами, отношения к ней не имеющими, вызовет ненужные разногласия среди государств-членов и в конечном итоге подорвет эффективность
Конвенции.
В заключение скажу, что Индонезия готова сотрудничать со всеми другими странами на предстоящем Совещании государств — участников КБО
как в своем национальном качестве, так и в качестве
члена Бюро. Всем государствам-участникам следует сосредоточиться на вопросах существа и воздерживаться от политизации совещания. Мы надеемся,
что на нем будут достигнуты позитивные результаты, которые приведут к успешному проведению
в 2021 году Конференции по обзору Конвенции. С
полным текстом заявления Индонезии можно будет
ознакомиться на портале PaperSmart.
Г-н Ричардсон (Сент-Люсия) (говорит поанглийски): Для меня большая честь выступать от
имени 14 государств — членов Карибского сообщества (КАРИКОМ) по блоку вопросов «Другие виды
оружия массового уничтожения». КАРИКОМ присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.13).
Мы не можем закрывать глаза на нависшую над
международным миром и безопасностью угрозу.
КАРИКОМ не перестает осуждать использование
19-33162
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тех видов оружия, которые в результате одного
применения способны привести к гибели большого
числа людей и нанести серьезный ущерб окружающей среде.
Такие условия ставят под угрозу устойчивое
развитие и могут также иметь серьезные гуманитарные последствия. С учетом этого КАРИКОМ
вновь заявляет о своей полной поддержке Конвенции по химическому оружию и деятельности Организации по запрещению химического оружия. Мы
приветствуем успехи, достигнутые в ликвидации
запасов химического оружия с момента вступления
Конвенции в силу 22 года назад. Мы убеждены в
том, что Конвенция внесла большой вклад в достижение цели всеобщего и полного разоружения.
Как мы уже заявляли ранее на других площадках, применение химического оружия не может
быть оправдано ни при каких обстоятельствах.
Применение такого оружия имеет тяжелые последствия для людей и для окружающей среды, и мы
должны обеспечить, чтобы любое его применение
было полностью и беспристрастно расследовано и
чтобы виновные были привлечены к ответственности. Мы считаем, что эти расследования могут
способствовать дальнейшему укреплению норм,
запрещающих применение химического оружия, и
являются важным шагом, который может способствовать возмещению ущерба жертвам таких чудовищных актов. Мы рассматриваем Конвенцию по
химическому оружию в качестве важного инструмента мира и безопасности и призываем оставшиеся государства, которые не подписали и не ратифицировали ее, совместно с другими государствамиучастниками добиваться всеобщего присоединения
к ней. Комитет может быть уверен в нашей поддержке полного соблюдения положений Конвенции. Мы приветствуем предпринимаемые усилия
по укреплению сотрудничества между основными
заинтересованными сторонами в соответствии с
целями, закрепленными в Конвенции.
Различные другие виды оружия массового
уничтожения по-прежнему применяются в конфликтах. КАРИКОМ также вновь заявляет о своей
поддержке Конвенции о биологическом оружии.
Мы считаем, что конструктивное и последовательное взаимодействие по вопросам, связанным
с Конвенцией о биологическом оружии, имеет
сейчас очень большое значение с учетом того, что
3/39
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последние достижения в области науки и техники
расширяют возможности для получения доступа к
биологическому оружию, его приобретения и применения, в том числе негосударственными субъектами. Мы приветствуем успехи, которых удалось
добиться в осуществлении Конвенции. Однако для
ее полного и эффективного осуществления крайне
важно обеспечить, чтобы национальные меры дополняли меры, принимаемые на региональном и
международном уровнях. Как мы уже говорили в
прошлом, мы разделяем мнение о том, что важно
расследовать любое предполагаемое применение
биологического оружия и быстро выявлять любые
незаконные действия; это может быть сдерживающим фактором для его вредоносного применения.
Большинство
стоящих
перед
странами
КАРИКОМ проблем определяются нашим уникальным и уязвимым положением. Мы также помним о
наших незащищенных морских и сухопутных границах, которые создают дополнительные проблемы
для нашего мира и безопасности. В этом смысле мы
обеспокоены возрастающими проблемами в области международного мира и безопасности, которые
создают террористы и другие негосударственные
субъекты, особенно когда речь идет о наличии у
них какого-либо оружия массового уничтожения.
С этой целью КАРИКОМ в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций трудится над
разработкой контртеррористической стратегии
КАРИКОМ. Мы приветствуем такие совместные
усилия в целях содействия поддержанию мира и
безопасности. Несмотря на любые трудности, с которыми мы можем столкнуться, мы привержены
выполнению наших обязательств в соответствии с
резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности.
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Возобновление инцидентов, связанных с оружием массового уничтожения, ставит под угрозу
международный мир и безопасность, что имеет
разрушительные гуманитарные последствия. Как
государство — участник Конвенции по химическому оружию, Таиланд выступает против любого
применения химического оружия при любых обстоятельствах и осуждает тех, кто нарушает эту
норму. Мы полностью поддерживаем Организацию
по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле
активного мониторинга и проверки предполагаемого применения химического оружия, а также в деле
содействия наращиванию потенциала. Однако, в то
время как виновные должны нести ответственность
за свои действия, введение в действие механизма
привлечения к ответственности должно происходить на основе всеохватывающего и основанного
на консенсусе диалога. ОЗХО должна оставаться
беспристрастной, независимой и располагать надлежащими ресурсами. Мы также призываем все
государства-участники выполнять свои обязательства по осуществлению Конвенции, в частности
обязательства по уничтожению остающихся запасов химического оружия.

В заключение я хотел бы воспользоваться этой
возможностью, чтобы подтвердить приверженность
КАРИКОМ полной ликвидации всех видов оружия
массового уничтожения и нашей общей цели поддержания международного мира и безопасности.

Таиланд подтверждает свою приверженность
Конвенции о биологическом оружии и рассчитывает на дальнейшее укрепление Конвенции, осуществлению которой можно было бы содействовать с
помощью имеющего обязательную юридическую
силу протокола о соответствующем контроле. В
рамках наших постоянных усилий по укреплению
национальных мер мы разрабатываем рамки национального плана реагирования Таиланда на чрезвычайную ситуацию, связанную с биологическим
оружием. Кроме того, в июне в Экономической и
социальной комиссии для Азии и Тихого океана
Таиланд и Группа имплементационной поддержки
совместно организовали региональный практикум
по вопросам готовности к реагированию на применение биологического оружия для стран Юго-Восточной Азии в целях обмена передовым опытом в
области наращивания потенциала.

Г-жа Мооттатарн (Таиланд) (говорит поанглийски): Таиланд присоединяется к заявлениям,
сделанным представителями Индонезии от имени
Движения неприсоединившихся стран и Лаосской
Народно-Демократической Республики от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(см. A/C.1/74/PV.13).

Миру грозит опасность того, что будет сведен
на нет устойчивый прогресс, достигнутый в деле
искоренения химического и биологического оружия. Поэтому международное сообщество должно
преодолеть свои политические разногласия и объединить свои усилия, с тем чтобы укрепить нормы,
запрещающие применение такого оружия, и сохра-

4/39

19-33162

23/10/2019

нить целостность глобального режима разоружения и нераспространения.
Г-н Нгундзе (Южная Африка) (говорит поанглийски): Полная ликвидация оружия массового
уничтожения остается одним из ключевых внешнеполитических приоритетов Южной Африки. Что
касается химического оружия, то мы приветствуем
успехи, достигнутые в уничтожении запасов такого
оружия. Однако мы призываем к скорейшему уничтожению оставшихся объявленных запасов, с тем
чтобы полностью избавить мир от этого смертоносного оружия в соответствии с целями Конвенции
по химическому оружию (КХО).
Я хотел бы вновь заявить о том, что наша делегация поддерживает работу Генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы надеемся, что программа ОЗХО
для Африки будет и далее укрепляться посредством
внедрения программ, установления целей и проведения мероприятий, способствующих измеримому
повышению ее потенциала. Поэтому мы настоятельно призываем ОЗХО ускорить оказание помощи лабораториям в развивающихся странах, с тем
чтобы они могли стать назначенными ОЗХО лабораториями, к которым Организация могла бы обращаться в случае применения химического оружия
в их географических регионах; это в значительной
степени способствовало бы расширению возможностей служб оперативного реагирования быстро
принимать целесообразные и научно обоснованные стратегические меры. Южная Африка также
подчеркивает важность содействия наращиванию
потенциала и международному сотрудничеству в
интересах государств-участников путем передачи
технологий, знаний, материалов и оборудования
для их использования в мирных целях. В этой связи я рад сообщить о нашем вкладе в наращивание
потенциала посредством организации в мае в Претории курса аналитической химии, проведенного в рамках Африканской программы в комплексе
”Protechnik Laboratories”.
Что касается Конвенции о биологическом оружии (КБО), то Южная Африка приветствовала проведение совещания экспертов КБО в рамках межсессионной программы на 2018-2020 годы и в преддверии девятой Конференции по рассмотрению действия Конвенции в 2021 году. От имени Движения
неприсоединившихся стран Южная Африка внесла
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свой вклад в работу совещаний экспертов, председательствуя на совещании экспертов по укреплению механизмов национального осуществления.
Мы будем продолжать конструктивную работу в
целях достижения результата, который может укрепить Конвенцию и обеспечить ее сбалансированное
осуществление, в том числе благодаря активизации
межсессионного процесса, на проведение которого
выделяются достаточные ресурсы.
Наконец, наша делегация хотела бы подчеркнуть, что универсализация КБО и КХО имеет решающее значение для эффективного уничтожения
всего биологического и химического оружия. Мы
призываем страны, которые еще не являются участниками этих конвенций, присоединиться к ним без
дальнейшего промедления. Полный текст моего выступления размещен на портале PaperSmart.
Г-н Хайноци (Австрия) (говорит по-английски):
Австрия в полной мере присоединяется к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского
союза (см. A/C.1/74/PV.13), и я хотел бы, выступая
от имени нашей страны, сделать несколько замечаний относительно вопросов, особенно важных
именно для нас.
Австрия полностью поддерживает идею мира,
свободного от всех видов оружия массового уничтожения. Мы призываем все государства присоединиться ко всем соответствующим договорам и
неукоснительно их выполнять. Поэтому Австрия
решительно осуждает любое применение какого бы
то ни было оружия массового уничтожения — ядерного, биологического и химического. Конвенция по
химическому оружию является важным компонентом международного режима разоружения и нераспространения, и случаи применения химического
оружия, имевшие место в последние годы, являются возмутительными и неприемлемыми. Применение химического оружия противоречит международным стандартам и нормам и бросает вызов
основанной на правилах международной системе,
от которой зависит безопасность нас всех. Австрия
вновь самым решительным образом осуждает применение химического оружия кем бы то ни было,
когда бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах. Нельзя допускать безнаказанности
за применение этого ужасного оружия. Поэтому мы
высоко оцениваем все усилия по привлечению виновных к ответственности. Австрия является членом
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Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия и
полностью поддерживает его усилия и механизмы,
которые дополняют международные механизмы по
борьбе с распространением химического оружия.
Мы хотели бы официально заявить о нашей полной
уверенности в том, что работа миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия и ее Группы по оценке объявлений,
а также Группы по расследованию и установлению
личности виновных носит профессиональный, беспристрастный и объективный характер.
Мы живем в мире быстрого научного прогресса. Конвенция по биологическому оружию (КБО)
стала первым документом, содержавшим запрет на
целый класс оружия массового уничтожения. В интересах безопасности всех нас мы должны обеспечивать, чтобы наш режим международных договоров сохранял свою актуальность. В этом контексте
мы приветствуем совещания экспертов государств
— участников КБТО, которые позволяют проводить содержательный обмен мнениями по вопросам, имеющим особое значение для осуществления
Конвенции. Предоставление пространства для обсуждения проблем и обмена мнениями и передовым
опытом является важной мерой укрепления доверия, и мы с нетерпением ожидаем продолжения
этих обсуждений на уровне экспертов.
Г-н Уанг (Франция) (говорит по-французски):
Франция присоединяется к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского союза
(см. A/C.1/74/PV.13).
В определенный момент химическое оружие
почти исчезло, и Конвенция о химическом оружии
была ратифицирована почти всеми государствами. Однако после этого, в 2013 году, в Сирии было
вновь применено химическое оружие, и с тех пор
сирийский режим продолжает его использовать.
Мы с ужасом стали свидетелями других случаев применения такого оружия: сначала в Сирии и
Ираке, где члены ДАИШ использовали иприт, а затем в феврале 2017 года в Малайзии, где с помощью
отравляющего вещества нервно-паралитического
действия VX был убит гражданин Северной Кореи.
В 2018 году несколько человек в Великобритании
подверглись воздействию боевого отравляющего
вещества российской разработки. Совместный механизм Организации по запрещению химического
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оружия (ОЗХО) — Организации Объединенных Наций по расследованию подтвердил, что химическое
оружие в Сирии применялось как вооруженными
силами сирийского режима, так и ДАИШ. Миссия
по оперативному реагированию и оказанию помощи Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) также подтвердила информацию
о природе химического вещества, обнаруженного
в Соединенном Королевстве. Поэтому укрепление
ОЗХО путем создания нового механизма по расследованию и установлению виновных имеет важнейшее значение. Применение такого оружия нарушило существовавший в этом отношении запрет, что
требует введения соответствующих санкционных
мер. Именно поэтому в 2018 году в Париже было
создано Международное партнерство против безнаказанности за применение химического оружия,
к которому на сегодняшний день присоединились
40 государств.
Ключевое значение имеет также проблема, связанная с системами доставки оружия массового
уничтожения. Разработка Северной Кореей межконтинентальных ракет заставляет нас задаться
вопросом. До настоящего времени этим мощным
оружием обладали лишь несколько государств, что
возлагало на них особую ответственность. В будущем, если мы все не будем прилагать усилия для
обеспечения достаточной степени контроля, а распространение в связи с действиями Северной Кореи
будет продолжаться, то сколько стран будет обладать таким оружием? Запуски Ираном баллистических ракет дестабилизируют ситуацию и противоречат положениям резолюции 2231 (2015) Совета
Безопасности. Настоятельно необходимо активизировать наши усилия по укреплению многосторонних договоренностей, в том числе Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения
баллистических ракет, а также путем универсализации Режима контроля за ракетной технологией.
В этом году Франция будет выполнять функции
председателя на следующем совещании государств
— участников Конвенции о биологическом оружии
(КБО). Мы приветствуем отличную работу, которая
проводится в этом отношении, и надеемся, что такая динамика сохранится. Франция будет и впредь
прилагать усилия для обеспечения эффективного
осуществления Конвенции и проявлять приверженность поиску новаторских решений для повышения
транспарентности и укрепления доверия. Что каса19-33162
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ется мер внутри страны, то мы будем продолжать
содействовать созданию добровольного механизма
коллегиального обзора, направленного на проведение коллективной оценки осуществления КБО
на основе участия соответствующих государств,
а также на укрепление сотрудничества и оказание
помощи посредством обмена опытом.
Полный текст моего выступления будет размещен на портале PaperSmart.
Г-н Пэк Ён Джин (Республика Корея) (говорит
по-английски): Республика Корея хотел бы вновь отметить важность Конвенции по химическому оружию (КХО) и Конвенции о биологическом оружии
(КБО), которые являются основными компонентами
глобального режима разоружения и нераспространения. Наша делегация с обеспокоенностью принимает к сведению, что Группе по оценке объявлений
Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) по-прежнему не удается подтвердить точность и полноту изначально представленного Сирией объявления. Мы обращаемся к Сирийской
Арабской Республике с настоятельным призывом
в максимально возможной степени сотрудничать с
Группой в целях решения всех остающихся вопросов, связанных с ее объявлением. Кроме того, хотели бы вновь заявить, что неизменно поддерживаем
работу Миссии ОЗХО по установлению фактов и с
нетерпением ожидаем продолжения ее деятельности, в том числе в связи инцидентом, произошедшим в Кабане в мае.
Мы подтверждаем нашу поддержку решения,
принятого в июне 2018 года в ходе четвертой специальной сессии Конференции государств — участников Конвенции по химическому оружию, на основе
которого была создана Группа по расследованию
и установлению личности виновных. Однако наша
делегация испытывает глубокую обеспокоенность
в связи с тем фактом, что членам Группы отказывают в доступе в этот район Сирии и к необходимым
документам. Мы настоятельно призываем все заинтересованные государства-участники всеми силами оказывать содействие Группе по расследованию
и установлению личности виновных. Мы будем и
впредь придавать приоритетное значение универсальному применению КХО. Наша делегация настоятельно призывает четыре государства, не являющиеся участниками Конвенции, присоединиться
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к ней как можно скорее и без каких-либо предварительных условий.
Научно-технический прогресс привел также к
нарастанию рисков распространения биологического оружия, и я считаю, что Конвенция по биологическому оружию должна оставаться главной
международной основой для принятия на этот
счет мер. В этой связи наша делегация приветствует углубленное обсуждение вопроса о создании
Консультативного форума экспертов по науке и
технике. Мы также поддерживаем разработку руководящих принципов для оказания помощи государствам, которые могут обращаться за помощью
в рамках статьи VII Конвенции. Наше правительство активно выполняет свои обязательства по
КБТО, представляя доклады о мерах укрепления
доверия, принимая внутреннее законодательство,
осуществляя экспортный контроль и наращивая
оперативные возможности. Кроме того, мы проявляем приверженность международным усилиям
по наращиванию потенциала как на двустороннем,
так и на многостороннем уровнях, в частности путем реализации программ помощи развивающимся
странам в сотрудничестве с Корейским агентством
по международному сотрудничеству, а также посредством участия в программах по наращиванию
потенциала, особенно в рамках Глобальной повестки дня в области безопасности здоровья и Глобального партнерства против распространения оружия
и материалов массового уничтожения.
Г-н Накаи (Япония) (говорит по-английски):
Применение оружия массового уничтожения недопустимо ни при каких обстоятельствах, и необходимо укреплять Конвенцию о биологическом оружии, Конвенцию о химическом оружии и другие
международные документы. Тем не менее химическое оружие применяется, что представляет собой
серьезную и крайне актуальную угрозу для всех
нас.
Если это произойдет вновь, международному
сообществу надлежит совместно осудить это, выявить виновных и привлечь их к ответственности.
В этой связи Япония приветствует создание Группы по выявлению виновных и расследованию обстоятельств и начало ее работы в Сирии. Для того
чтобы оказать помощь этой группе в выявлении виновных, Япония содействовала модернизации лабораторий Организации по запрещению химического
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оружия и будет и впредь поддерживать ее работу
и содействовать повышению ее качества. Япония
скрупулезно выполняет свои обязательства по Конвенции по химическому оружию, в числе которых
уничтожение химического оружия, оставленного
в Китае. На данный момент уничтожено уже около
57 000 из 75 000 обнаруженных единиц оставленного там химического оружия. Мы проводим этот
беспрецедентный и сложный процесс во всестороннем сотрудничестве и в координации с Китаем, без
содействия со стороны которого провести его было
бы невозможно, и Япония хотела бы подтвердить
свою решимость и впредь прилагать все возможные
усилия для дальнейшей реализации этого сложного
проекта.
Жизненно важную роль в поддержании международного мира и безопасности играет и Конвенция
по биологическому оружию (КБО). Япония считает, что при проведении межсессионных программ
КБО государствам — участникам Конвенции следует обсуждать способы ее укрепления, в частности посредством оказания помощи в соответствии с
ее статьей VII а также процесса обзора научно-технических достижений, с тем чтобы добиться ощутимых и конкретных результатов в ходе намеченной на 2021 год девятой Конференции государствучастников по рассмотрению действия Конвенции.
В партнерстве с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР) и
Группой имплементационной поддержки КБО Япония занимается реализацией ряда проектов по наращиванию необходимого для осуществления КБО
потенциала. Мы надеемся, что это поможет государствам-участникам укрепить свой потенциал для
выполнения своих обязательств по КБО.
Япония также подчеркивает важность осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности. Мы неизменно предоставляем УВР каждый год
около 1 млн долл. США на цели оказания поддержки в выполнении обязательств по осуществлению
Конвенции и вновь предоставим эти средства в ходе
следующего всестороннего обзора, намеченного на
2021 год.
В заключение Япония особо указывает на важность укрепления соответствующих международных органов и режимов для достижения цели избавления мира от оружия массового уничтожения,
и мы подчеркиваем необходимость совместных
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усилий и сотрудничества заинтересованных сторон. Полный текст моего заявления размещен на
портале PaperSmart.
Г-н Ислам (Бангладеш) (говорит по-английски):
Бангладеш присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения
неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.13).
Мы присоединяемся к другим ораторам и подчеркиваем необходимость дальнейшей активизации многосторонних усилий по предотвращению
применения или угрозы применения оружия массового уничтожения. Мы глубоко обеспокоены растущей вероятностью того, что доступ к оружию массового уничтожения могут получить террористы
или другие неуполномоченные негосударственные
субъекты.
Бангладеш никогда не отступает от своих обязательств по различным положениям Конвенции по
химическому оружию (КХО). Сразу после ратификации КХО в 1997 году Бангладеш представила необходимую декларацию об имевшемся у нее химическом оружии и о предприятиях по его производству. В 2006 году мы приняли закон, запрещающий
химическое оружие, а в 2010 году сформулировали
соответствующие национальные нормы. После этого мы создали в Бангладеш государственный орган
по КХО. Мы вновь обращаемся с призывом к универсализации Конвенции. Крайне необходимо, чтобы государства, все еще обладающие химическим
оружием, уничтожили сохраняющиеся у них запасы. Кроме того, мы должны проявлять постоянную
бдительность, чтобы предотвратить повторное появление и дальнейшее распространение химического оружия.
Бангладеш самым решительным образом осуждает применение химического оружия кем бы то ни
было, где бы то ни было и при каких бы то ни было
обстоятельствах. В этой связи мы подчеркиваем
первостепенную необходимость поддержания авторитета Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) и добросовестного выполнения ею
своих функций, а также предоставления ее Техническому секретариату возможности выполнять его
задачи и обязанности. Являясь одним из избранных
членов Исполнительного совета ОЗХО, мы продолжаем играть свою роль в глобальных усилиях
по химическому разоружению. Недавно мы внесли
15 000 долл. США на поддержку проекта по мо19-33162
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дернизации существующих у ОЗХО лабораторий и
оборудования. В прошлом году мы также сотрудничали с ней в осуществлении в двух крупнейших
больницах Дакки ее проекта по наращиванию их
способности оказывать неотложную помощь в случае инцидентов с химическими веществами.
Помимо КХО, мы также сохраняем приверженность выполнению положений Конвенции по биологическому оружию (КБО). Мы разделяем обеспокоенность теми достижениями биологических
наук, которые могут способствовать дальнейшему
распространению биологического оружия. Число
существующих международных инструментов в
этой области явно необходимо ограничить, чтобы
сохранять бдительность в отношении быстро развивающихся биологических технологий. Поэтому
мы особо указываем на необходимость приумножить наши усилия по укреплению оперативного
потенциала Организации Объединенных Наций
в этой области. Мы также подчеркиваем необходимость всестороннего осуществления в мирных
целях статьи X Конвенции по биологическому
оружию. В этой связи мы вновь заявляем о необходимости дальнейшего укрепления Группы имплементационной поддержки, чтобы она могла эффективно откликаться на различные потребности государств-участников в наращивании их потенциала.
Поощрение использования биологических наук в
мирных целях является одним из важнейших элементов осуществления Конвенции.
Полная версия нашего заявления будет доступна на сайте PaperSmart.
Г-н Чаиби (Алжир) (говорит по-арабски): Различные кризисы по всему миру заставляют нас активизировать усилия и объединить наши устремления и концепции с целью полностью ликвидировать
оружие массового уничтожения (ОМУ) и укрепить
на всей планете мир, безопасность и стабильность.
Поэтому наша делегация хотела бы выделить следующие моменты.
Мы весьма удовлетворены результатами, достигнутыми в осуществлении Конвенции по химическому оружию — единственного международного документа, полностью запрещающего один из
видов оружия массового уничтожения, но при этом
нацеленного на поддержку и поощрение использования химических веществ в мирных целях. Алжир
призывает страны, все еще обладающие таким ору19-33162
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жием, ускорить процесс уничтожения их запасов
согласно установленному графику. Мы вновь подтверждаем нашу твердую позицию, согласно которой мы полностью и категорически отвергаем любые предлоги, выдвигаемые некоторыми сторонами для оправдания применения ими такого оружия,
вне зависимости от обстоятельств. Мы подчеркиваем важность международного сотрудничества в
химической деятельности в мирных целях и призываем международное сообщество снять любые
ограничения и содействовать передаче технологий
и химических веществ, особенно в тех случаях, когда это приносит пользу развивающимся странам.
Алжир хотел бы еще раз выразить свою убежденность в том, что достижение целей Конвенции
по биологическому оружию будет обеспечено всесторонним осуществлением всех ее положений.
Мы также считаем, что настало время укрепить
Конвенцию, приняв имеющий обязательную силу
международный документ, учреждающий эффективный механизм проверки, который позволит нам
следить за выполнением положений Конвенции.
Алжир подчеркивает важность активизации
роли Конференции по разоружению в выработке
рекомендаций в отношении возможности проведения переговоров по новым видам ОМУ, в частности
по хорошо известным их видам, таким как радиоактивное и фосфорное оружие, что способствовало
бы также предотвращению разработки новых типов
оружия, которые могли бы угрожать глобальному
миру и безопасности.
Мы все согласны с важностью создания повсюду в мире зон, свободных от ОМУ, поскольку
это могло бы сыграть ключевую роль в укреплении
усилий по обеспечению международного и регионального мира и безопасности, а также в снижении
напряженности в отношениях между государствами. Алжир приветствовал принятие Генеральной
Ассамблеей в 2018 году решения 73/546, в котором она просила Генерального секретаря созвать
на основании решений конференций 1995, 2000 и
2010 годов участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора конференцию по вопросу о создании на
Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения. Поэтому наша страна призывает все без
исключения стороны, приглашенные на заплани9/39
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рованную на ноябрь Конференцию, принять в ней
участие в духе доброй воли.
В заключение наша делегация присоединяется
к заявлениям, сделанным по этой теме представителями Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран и Египта от имени Группы арабских государств (см. A/C.1/74/PV.13).
Г-н Вердье (Аргентина) (говорит по-испански):
Аргентина является участником всех режимов нераспространения оружия массового уничтожения,
присоединилась к Гаагскому кодексу поведения по
предотвращению распространения баллистических
ракет и принимает участие в Инициативе по безопасности в борьбе с распространением.
Наша страна подтверждает свою приверженность осуществлению Конвенции по химическому
оружию и способствует всем ныне прилагаемым
усилиям по обеспечению ее универсализации. Аргентина вновь заявляет, что применение химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было
и при каких бы то ни было обстоятельствах является недопустимым и представляет собой явное
нарушение международных обязательств по Конвенции и норм международного права и что лица,
виновные в его применении, должны быть привлечены к ответственности. Мы также призываем все
государства неукоснительно выполнять свои обязательства по Конвенции и решения Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО), которые
призваны обеспечить достижение основополагающих целей Конвенции и международного права.
Поэтому мы считаем, что мы должны сохранять
единство целей и воздерживаться от создания политических разногласий в рамках ОЗХО, которые
в конечном итоге могут привести к ее ослаблению.
Механизмы, которые были созданы недавно для достижения целей Конвенции, уже начали свою работу. Авторитет ОЗХО и ее международное признание
зависят от профессионализма ее сотрудников, соблюдения ею строгих процедур и качества ее технической работы.
Аргентина играет активную роль в осуществлении положений Конвенции. Национальный орган Аргентины прилагает неустанные усилия для
того, чтобы распространять информацию о положениях Конвенции в промышленной сфере и в научных кругах. Совместно с ОЗХО мы регулярно
организуем региональные курсы по вопросам ока10/39

23/10/2019

зания помощи и обеспечения защиты в рамках реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные
с применением химических веществ, и по вопросам
обеспечения химической защиты и безопасности в
лабораториях. Недавно мы приняли у себя субрегиональное совещание по осуществлению Конвенции
и сотрудничеству в Латинской Америке. Аргентина также стремится играть конструктивную роль,
представляя предложения по обеспечению более
эффективного и действенного функционирования
механизмов осуществления Конвенции.
Аргентина подтверждает основополагающее
значение Конвенции о биологическом оружии. Мы
подчеркиваем роль мер укрепления доверия как
механизма, способствующего повышению транспарентности и укреплению доверия между государствами в отношении осуществления и соблюдения
Конвенции. Мы настоятельно призываем всех, кто
еще не представил такие меры, сделать это.
В силу своей сферы охвата и правового характера резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности
является наиболее четким ответом Организации
Объединенных Наций на угрозу, создаваемую возможностью получения негосударственными субъектами доступа к оружию массового уничтожения,
средствам его доставки и связанным с ним материалам. Наша страна своевременно представила свои
национальные доклады. В этой связи мы настоятельно призываем всех тех, кто еще не сделал этого, представить их, с тем чтобы мы могли определить степень нашей готовности противостоять этой
угрозе.
Г-н Вогелар (Нидерланды) (говорит поанглийски): Нидерланды присоединяются к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского
союза (см. A/C.1/74/PV.13), и я хотел бы также выступить со следующим сокращенным заявлением в
своем национальном качестве.
Недавние и неоднократные случаи применения химического оружия демонстрируют, что его
запрет и глобальная норма, запрещающая его применение, находятся под угрозой. Тем временем мы
являемся свидетелями дальнейшей политизации
деятельности Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также попыток поставить
под сомнение ее верность своим принципам и тем
самым подорвать ее работу и функционирование.
Нидерланды абсолютно убеждены в беспристраст19-33162
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ности и профессионализме Генерального директора
и Технического секретариата ОЗХО. Мы надеемся,
что в этом году сможем согласовать предложения,
которые будут способствовать дальнейшему укреплению Организации и позволят нам действовать
более эффективно.
Нидерланды обеспокоены отсутствием прогресса в деле осуществления контроля и сворачивания сирийской программы химического оружия.
Спустя шесть лет после присоединения Сирии к
Конвенции по химическому оружию (КХО) она до
сих пор не представила полную информацию. Недавний доклад Группы по оценке объявлений является показательным и тревожным в этом отношении. Мы настоятельно призываем Сирию в полной
мере сотрудничать с Техническим секретариатом
ОЗХО.
Нидерланды полностью поддерживают решение, принятое на состоявшейся в июне прошлого
года четвертой специальной сессии Конференции
государств — участников Конвенции по химическому оружию, о расширении мандата Генерального директора ОЗХО с целью включения в него задачи по выявлению виновных. Мы полностью доверяем Группе по расследованию и идентификации и
ожидаем представления ее первого доклада. Ранее
в этом году Исполнительный совет ОЗХО консенсусом одобрил предложение о включении разновидности боевого отравляющего вещества, которое
было применено в Солсбери в прошлом году, в Список 1 КХО. Мы надеемся и рассчитываем, что государства-члены примут совместное предложение на
предстоящей Конференции государств-участников.
В августе прошлого года государства — члены
Конвенции по биологическому оружию (КБО) обсудили пути дальнейшего укрепления Конвенции
с учетом сегодняшнего стремительного развития
сферы биотехнологий. Мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что международное сообщество
все более остро осознает необходимость отразить
в Конвенции по биологическому оружию происходящие изменения в целях сохранения ее эффективности и актуальности. В связи с этим Нидерланды
наряду со Швецией присоединились к числу авторов подготовленного Германией рабочего документа о Консультативном форуме научно-технических
экспертов. КХО и КБО — это два незаменимых
инструмента в нашем коллективном стремлении
19-33162
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к построению более безопасного мира. Мы призываем государства, которые еще не присоединились к этим конвенциям, безотлагательно стать их
участниками.
Г-н Балуджи (Исламская Республика Иран) (говорит по-английски): Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся
стран (см. A/C.1/74/PV.13).
Иран придает большое значение полному и эффективному осуществлению Конвенции по химическому оружию (КХО). Поскольку наша страна стала
жертвой самого большого числа систематических
нападений с применением химических веществ в
современной истории, мы считаем, что придание
КХО универсального характера и уничтожение
всех запасов химического оружия наряду с обеспечением того, чтобы режим контроля в рамках Конвенции оставался эффективным и действенным, позволят избавить страны от бедствий, связанных с
применением химического оружия.
Иран является активным членом Организации
по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мы
осуществляем положения Конвенции путем представления объявлений и проведения в нашей стране
инспекций. Мы также делимся своим опытом осуществления КХО с другими государствами-участниками. До тех пор, пока химические арсеналы Соединенных Штатов не будут уничтожены, главным
приоритетом ОЗХО должно оставаться уничтожение запасов. Поскольку эта организация является
главным компетентным международным органом,
ее деятельность не должна быть поляризована.
Важнейшее значение имеет обеспечение универсального характера Конвенции на Ближнем Востоке. Израиль до сих пор не присоединился к КХО.
Угроза, которую представляет собой химическое
оружие израильского режима, является серьезной,
особенно принимая во внимание тот факт, что Израиль никогда не соблюдал морально-нравственные
и международные нормы и правила. К сожалению,
террористические группы на Ближнем Востоке безответственно применяют химическое оружие. Иран
осуждает применение химического оружия кем бы
то ни было, где бы то ни было и при каких бы то
ни было обстоятельствах, и мы считаем, что виновные в его применении должны быть привлечены к
ответственности.
11/39

A/C.1/74/PV.14

Иран придает большое значение Конвенции о
биологическом оружии (КБО) и поддерживает ее.
Мы твердо убеждены в том, что наиболее эффективным подходом к ее укреплению является возобновление переговоров по юридически обязательному протоколу к Конвенции, и призываем одно из
государств-членов снять свое возражение против
их возобновления. Избирательный подход к укреплению Конвенции не приведет к достижению консенсуса, вместо этого необходим всеобъемлющий
подход, который охватывал бы все ее основные положения без исключения. Продолжающееся неприсоединение израильского режима к КБО является
серьезным препятствием на пути к обеспечению ее
универсального характера и ставит под угрозу безопасность государств — участников Конвенции на
Ближнем Востоке.
Г-жа Хигги (Новая Зеландия) (говорит поанглийски): Я выступаю в ходе сегодняшних прений, для того чтобы вновь подчеркнуть, что Новая Зеландия сохраняет твердую приверженность
делу построения мира, свободного от химического
оружия.
Мы полностью присоединяемся к заявлению,
сделанному представителем Франции от имени
Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия (см.
A/C.1/74/PV.13), и я хотела бы дополнительно высказать следующие замечания в своем национальном качестве.
Новая Зеландия по-прежнему считает отвратительным тот факт, что в XXI веке нам как сообществу наций пришлось столкнуться с продолжающимся применением химического оружия.
Однако зверства, свидетелями которых мы стали в
последние годы — в Сирии, Ираке, Малайзии и Соединенном Королевстве, — подчеркивают необходимость вновь сосредоточить наше внимание и решительные действия на достижении химического
разоружения. Любое применение химического оружия является в крайней степени отвратительным
и представляет собой нарушение Конвенции о химическом оружии и других соответствующих норм
международного права. Новая Зеландия осуждает
любые случаи применения химического оружия
когда бы то ни было, где бы то ни было и по каким
бы то ни было причинам, поскольку мы стремимся
сохранить этот важный международный запрет.
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Как и многие представленные сегодня в этом
зале страны, мы глубоко обеспокоены той безнаказанностью, с которой преступники совершают
нападения с применением химического оружия в
последние годы. Применение химического оружия
ни в коем случае не должно оставаться безнаказанным. Новая Зеландия намерена и впредь активно
выступать в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и на других соответствующих форумах в поддержку эффективных методов
выявления субъектов, применяющих химическое
оружие, и привлечения их к ответственности. Мы
решительно поддерживаем созданную ОЗХО в
июне 2018 года Группу по расследованию и идентификации, перед которой поставлена важнейшая
задача по выявлению виновных в таких нападениях. Мы с нетерпением ожидаем ее первого доклада,
в котором будет отражен дальнейший прогресс в
этом отношении. Мы вновь настоятельно призываем то небольшое число государств, которые еще
не присоединились к Конвенции по химическому
оружию, сделать это в приоритетном порядке. Придание универсального характера этому важному
договору, уничтожение всего химического оружия
и создание эффективных средств для выявления,
признания ответственными и наказания тех, кто
совершает нападения с применением химических
веществ, являются наилучшими способами обеспечения того, чтобы химическое оружие действительно осталось в прошлом.
Г-н Белоусов (Российская Федерация): Полная
версия моего выступления будет размещена на портале PaperSmart.
Последовательно выступаем за скорейшее полное и безусловное выполнение положений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО). С
удовлетворением отмечаем, что участниками Конвенции являются уже 193 государства. Вносим свой
практический вклад в ее укрепление. В 2017 году
мы завершили уничтожение своего химического
арсенала размером порядка 40 000 тонн. Призываем
Соединенные Штаты последовать нашему примеру
и как можно скорее ликвидировать остающиеся запасы отравляющих веществ.
Целостности режима КХО призвана способствовать эффективная работа профильной международной организации. К сожалению, в настоящее время
Организация по запрещению химического оружия
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(ОЗХО) расколота из-за запредельной политизации
сирийского химического досье, инспирированного
дела Скрипалей и навязанной ОЗХО группой западных государств нелегитимной атрибуции. Наделение Технического секретариата ОЗХО функциями
по определению виновных в применении химического оружия выходит за рамки КХО и вторгается
в сферу исключительных полномочий Совета Безопасности. Реализация заложенных в них идей несет угрозу не только для самой Конвенции, но и для
всей международной системы разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения.
У нас сложилось стойкое мнение, что атрибутивный механизм объективными расследованиями
заниматься не будет. Как показывает опыт, сейчас
вместо установленной Конвенцией процедуры сбора и сохранности доказательств превалирует концепция «высокой вероятности». Россия последовательно выступает за создание беспристрастного и
высокопрофессионального международного механизма под эгидой Совета Безопасности, который
расследовал бы случаи химического терроризма на
Ближнем Востоке в строгом соответствии с высокими стандартами КХО. Однако все наши предложения наталкиваются на жесткое сопротивление
со стороны западных государств, предпочитающих
использовать продолжающиеся провокации с применением отравляющих веществ на подобие инцидента в городе Дума 7 апреля 2018 года для дискредитации законных властей Сирии.
Прилагаем усилия для укрепления Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО).
Приветствуем ратификацию этой Конвенции Танзанией. Расцениваем это как верный шаг на пути
укрепления биологической безопасности как на
Африканском континенте, так и в мире в целом.
В августе в Женеве плодотворно завершилось совещание экспертов государств-участников КБТО.
Рассмотрены конкретные предложения по улучшению осуществления Конвенции, в том числе российские инициативы о создании в формате Конвенции мобильных медико-биологических отрядов, а
также об учреждении научно-консультативного
комитета. Реализация этих предложений будет на
деле способствовать укреплению режима Конвенции. Убеждены в необходимости всячески поддерживать межсессионную работу в рамках КБТО. Она
призвана содействовать сближению позиций государств, чтобы ускорить принятие и осуществление
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мер, способных уменьшить угрозу биологического
оружия.
Г-жа Бассольс Дельгадо (Испания) (говорит
по-испански): Испания присоединяется к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского
союза (см. A/C.1/74/PV.13). Полный текст моего выступления будет размещен на портале PaperSmart.
Мы все обеспокоены тем, какое будущее ждет
режим нераспространения. За последние годы не
было достигнуто никакого обнадеживающего прогресса; по сути, мы наблюдаем весьма тревожный
откат. Мы твердо убеждены в том, что мы должны
и впредь поддерживать достигнутые нами договоренности, адаптируя их там, где это необходимо, с
учетом новых реалий.
Приветствуем недавние успехи, связанные с
Конвенцией по химическому оружию и достигнутые благодаря международным усилиям по химическому разоружению и ценной работе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Однако нападения с применением химического
оружия, которые совершаются в последние годы и
месяцы, влекут за собой риск повторного появления
химического оружия, и мы должны принимать соответствующие меры в этой связи. Международное
сообщество не может мириться с существованием
этих видов оружия неизбирательного действия.
Мы должны работать над тем, чтобы предотвратить их использование, а также определить и привлечь к ответственности виновных. Вот почему мы
должны поддерживать прекрасную работу ОЗХО
не только в области разоружения, например, ее
усилия по переработке и уничтожению веществ и
оборудования, которые использовались в ливийской программе разработки химического оружия,
но и в деле расследования и определения виновных
в применении химического оружия в сирийском
конфликте. Мы должны также оказывать такую
поддержку Международному беспристрастному и
независимому механизму 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 направить четкий и недвусмысленный сигнал о том, что
случаи применения химического оружия не могут
оставаться безнаказанными.
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Разработка и распространение биологического
оружия массового уничтожения представляют собой одну из главных угроз безопасности международного сообщества. Это реальная угроза, которую мы наблюдали в ходе различных нападений с
применением токсичного биологического оружия.
Ключевыми компонентами международно-правовой архитектуры в области борьбы с этой угрозой
по-прежнему являются Конвенция о биологическом оружии и конференции по ее рассмотрению,
а также резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности. Будучи убежденной в важности всех этих инструментов и мер, Испания через свой Совет национальной безопасности приняла национальный план
в области биобезопасности, в котором определена
структура взаимодействия всех национальных учреждений страны, отвечающих за обеспечение биологической безопасности, и правила организации
их деятельности.
Г-н Якут (Турция) (говорит по-английски): Распространение оружия массового уничтожения и систем его доставки по-прежнему представляет угрозу для международной безопасности. Глубокую
озабоченность вызывает риск приобретения такого
оружия негосударственными субъектами. Турция
придает большое значение коллективным усилиям,
направленным на обращение вспять этой тревожной тенденции. Мы в полной мере поддерживаем
договоры о контроле над вооружениями и нераспространении, а также режимы экспортного контроля,
которые мы рассматриваем в качестве инструментов предотвращения такого распространения.
Вновь заявляем о нашей твердой убежденности
в том, что применение химического оружия кем бы
то ни было, где бы то ни было и при каких бы то
ни было обстоятельствах является преступлением против человечности и нарушением Женевского протокола 1925 года, Конвенции о запрещении
химического оружия (КХО) и соответствующих
резолюций Совета Безопасности. Турция решительно осуждает применение химического оружия,
что вновь имеет место спустя десятилетия после
вступления в силу этих важных международных
документов, причем виновных не привлекают к ответственности. Ситуация в Сирии вызывает в этой
связи особую озабоченность. После того как не был
продлен мандат Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению химического
оружия и Организации Объединенных Наций, важ14/39
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нейшим шагом для восполнения этого пробела стало принятое на четвертой специальной сессии Конференции государств — участников КХО решение
о создании механизмов по выявлению виновных в
применении химического оружия в Сирии. Выполнение этого решения остается неотложной приоритетной задачей. В этом контексте мы приветствуем
создание в этом году Группы по расследованию и
идентификации и поддерживаем ее усилия по выявлению субъектов, виновных в нападениях с применением химического оружия в Сирии.
Сотрудничество между Техническим секретариатом Организации по запрещению химического
оружия (ОЗХО) и 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,
также имеет важное значение для усилий по борьбе с безнаказанностью за применение химического
оружия в Сирии. Мы высоко оцениваем текущую
работу Независимой международной комиссии по
расследованию, которая продолжает вносить существенный вклад в расследование случаев применения химического оружия в этой стране. Мы вновь
заявляем о нашей решительной поддержке важной
работы Миссии по установлению фактов и Группы
по оценке объявлений. Мы еще раз подчеркиваем,
что всецело доверяем профессиональным, объективным и беспристрастным выводам, содержащимся в докладах Миссии по установлению фактов, в
том числе в отношении прошлогоднего инцидента,
связанного с боевым применением отравляющего
вещества в Думе. С другой стороны, мы обеспокоены сохраняющимися пробелами, несоответствиями
и расхождениями в объявлении сирийского режима
относительно его программы в области химического оружия и его запасов и настоятельно призываем
режим всесторонне сотрудничать с ОЗХО согласно
его обязательствам по КХО. Сегодня мы хотим еще
раз заявить о нашей решительной поддержке КХО
как одной из важнейших составляющих международной архитектуры разоружения и противодействия распространению. Мы хотели бы присоединиться к другим ораторам и призвать к универсализации Конвенции, предложив четырем еще не охваченным ею государствам присоединиться к ней.
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Турция вновь заявляет о своей поддержке
Конвенции по биологическому оружию как основного документа, предназначенного для предотвращения применения таких веществ, равно как
и о своей поддержке усилий по обеспечению ее
универсализации.
Г-н Тейн (Мьянма) (говорит по-английски):
Мьянма присоединяется к заявлениям, с которыми выступили представители Лаосской НародноДемократической Республики от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Индонезии
от имени Движения неприсоединившихся стран
(см. A/C.1/74/PV.13).
Существование и распространение ядерного,
химического, биологического и радиологического
оружия и средств его доставки создают серьезную
угрозу международному миру и безопасности и,
несомненно, будущему человечества. Растет число
вооруженных конфликтов и обостряется напряженность в отношениях между государствами. Мьянма
глубоко обеспокоена катастрофическими гуманитарными последствиями применения ядерного оружия и его потенциальными негативными последствиями в плане выживания человечества. Сегодня
в мире растущее беспокойство вызывают возможность случайного применения ядерного оружия или
его применения террористами. Крайне необходимо
прилагать больше усилий для достижения ощутимого прогресса на переговорах по вопросам разоружения и нераспространения. Мы считаем, что
обострившуюся напряженность и опасности можно
преодолеть посредством конструктивного политического диалога, переговоров и взаимодействия.
Химическому оружию больше не должно быть
места в современном мире, поскольку его применение оказывает неизбирательное воздействие на людей и окружающую среду. Мы стали свидетелями
достигнутых под умелым руководством Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
значительных успехов в части придания Конвенции по химическому оружию (КХО) универсального характера и уничтожения объявленных запасов
химического оружия. По оценкам, около 97 процентов всех объявленных запасов химического оружия
уже были успешно уничтожены, и его уничтожение
было проверено ОЗХО. Мы надеемся на дальнейший прогресс в уничтожении остающихся запасов
такого оружия. Мьянма призывает государства со19-33162

A/C.1/74/PV.14

блюдать положения КХО и принимать меры по их
выполнению на национальном уровне. Это могло
бы способствовать также предотвращению попадания смертоносных химических веществ в руки
террористов, которые могли бы использовать для
изготовления химического оружия в целях его применения против гражданского населения.
Мьянма считает важной роль Группы имплементационной поддержки Конвенции по биологическому оружию (КБО), совещаний ее экспертов и
совещаний государств-участников, а также их усилия, призванные побудить все государства эффективно выполнять положения Конвенции и укрепить
соответствующие превентивные меры, включая
обмен информацией и сотрудничество в реагировании на инциденты и в обеспечении готовности к
ним. Нас обнадежил тот факт, что в ходе Совещания государств — участников КБО в 2018 году делегации достигли договоренности в отношении мер
по решению связанных с Конвенцией структурных
и финансовых вопросов. Единственный способ обеспечить дальнейшее существование человечества в
более безопасном мире, свободном от угроз оружия
массового уничтожения, заключается во всестороннем осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности.
В заключение мы призываем все государства
присоединиться к соответствующим договорам в
области разоружения и продолжать работу по реализации глобальной программы разоружения путем эффективных многосторонних действий в духе
доброй воли.
Г-жа Камаль (Катар) (говорит по-арабски):
Наша делегация хотела бы еще раз выразить Вам,
г-н Председатель, и присутствующим делегациям
признательность за прилагаемые всеми усилия. Мы
присоединяемся к заявлениям, сделанным представителями Египта от имени Группы арабских государств и Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/74/PV.13).
Распространение и применение оружия массового уничтожения (ОМУ), равно как и их ужасающие последствия для человечества требуют от
членов международного сообщества совместной
работы по запрещению обладания таким оружием
и его применения под каким бы то ни было предлогом, а также строгого соблюдения их юридических
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ным конвенциям. Государство Катар считает, что
мирное урегулирование вооруженных конфликтов
является наилучшим и наиболее эффективным способом поддержания международного мира и безопасности и защиты мира от конфликтов, которые
террористические группы используют в попытках
приобрести ОМУ. Чтобы не допустить достижения
такими группами своих целей, нам необходимо
прилагать интенсивные международные усилия согласно резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности,
в которой подчеркивается, что ядерное, химическое
и биологическое оружие представляют собой угрозу международному миру и безопасности.
Химическое оружие представляет собой угрозу
для режима нераспространения, поскольку угроза
его применения подвергает миллионы людей опасности гибели и страданий и подрывает международный мир и безопасность. Именно поэтому
международное сообщество отвергло и осудило
применение химического оружия. Конвенция по
химическому оружию запрещает обладание химическим оружием и его использование как грубое нарушение обычного международного права и международного гуманитарного права. Таким образом,
этот имеющий обязательную юридическую силу
международный документ обеспечивает правовую
основу для осуждения и отказа от применения химического оружия любой стороной, для привлечения к ответственности виновных в его применении
и для обеспечения того, чтобы они не остались
безнаказанными. Осуждение международным сообществом таких чудовищных преступлений нашло свое отражение в создании Генеральной Ассамблеей Международного беспристрастного и независимого механизма 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. В этом контексте в
различных докладах Организации Объединенных
Наций международное сообщество неоднократно
заявляло о своем неприятии и осуждении применения химического оружия в Сирии. Привлечение
виновных в таких злодеяниях к ответственности
способствовало бы предотвращению повторения
таких преступлений и обеспечению торжества
справедливости для пострадавших, а также дало
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бы преступникам ясно понять, что их злодеяния не
останутся безнаказанными.
Катар продолжает обновлять свое национальное законодательство в отношении ОМУ таким
образом, чтобы оно соответствовало нашим обязательствам по тем конвенциям, участниками которых мы являемся. Мы также поддерживаем любые
усилия, направленные на более тщательное выполнение соответствующих международных конвенций. В сотрудничестве с Организацией по запрещению химического оружия Катар провел 16 октября шестое ежегодное совещание представителей
химической промышленности и национальных
органов государств — участников Конвенции по
химическому оружию, участие в котором, наряду
с представителями этих 25 государств, приняли
международные эксперты и представители неправительственных организаций.
В заключение отмечу, что серьезная угроза,
которая исходит от ОМУ и его применения, требует от всех нас активизации усилий, направленных
на ликвидацию такого оружия и обеспечение того,
чтобы либо оно больше не разрабатывалось, либо
полностью была устранена угроза его применения,
чтобы у нас была возможность оберегать международный мир и безопасность.
Г-н Ахмад Таджуддин (Малайзия) (говорит
по-английски): Малайзия присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Индонезии
от имени Движения неприсоединившихся стран и
Лаосской Народно-Демократической Республики
от имени Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (АСЕАН) (см. A/C.1/74/PV.13).
Существование оружия массового уничтожения, будь то ядерного, химического или биологического, по-прежнему создает серьезную угрозу
международному миру и безопасности. С момента
своего создания почти 75 лет назад Организация
Объединенных Наций не перестает добиваться
ликвидации всех видов оружия массового уничтожения. Принятие 27 лет назад Конвенции по химическому оружию (КХО) стало крупным прорывом
в этом направлении, поскольку этот документ стал
первым всеобъемлющим многосторонним договором, запрещающим целый класс оружия массового
уничтожения. Малайзия высоко ценит неустанные
усилия Организации по запрещению химического
оружия, направленные на реализации целей и задач
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КХО. Мы удовлетворены тем, что ликвидировано
уже 97 процентов мировых запасов химического
оружия.
Мы выражаем свое сожаление и осуждение в
связи с тем, что, несмотря на огромный прогресс,
химическое оружие недавно стало применяться
вновь, что является морально недопустимым и представляет собой вопиющее нарушение международного права, особенно КХО. Необходимо привлечь
виновных в этих чудовищных злодеяниях к ответственности. Мы также призываем развитые страны
способствовать международному сотрудничеству
посредством передачи химических технологий, материалов и оборудования для их использования в
мирных целях и снять любые дискриминационные
ограничения, противоречащие духу КХО.
Как государство — участник Конвенции по
биологическому оружию (КБО), Малайзия попрежнему преисполнена решимости всемерно соблюдать и выполнять положения этой конвенции.
Мы полностью поддерживаем усилия по дальнейшему укреплению КБО и по содействию ее универсализации, а также неуклонную решимость
международного сообщества соблюдать положения
Конвенции. Малайзия готова содействовать обмену
оборудованием, материалами и научно-технической информацией, связанными с использованием
биологических веществ и токсинов в мирных целях, согласно статье X Конвенции и будет принимать участие в этих усилиях. В соответствии со
статьей IV Конвенции мы продолжим работу над
необходимыми внутренними процессами, направленными на принятие национального законопроекта о биологическом оружии, который будет способствовать дальнейшему укреплению и обеспечению
эффективного осуществления КБО в Малайзии.
Поддерживая соблюдение Устава АСЕАН и
Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Юго-Восточной Азии, Малайзия вновь заявляет о
своей твердой приверженности обеспечению того,
чтобы Юго-Восточная Азия оставалась зоной, свободной от ядерного оружия и всех других видов
оружия массового уничтожения. Малайзия будет
прилагать все усилия для дальнейшего содействия
обеспечению мира и стабильности в регионе в соответствии с международным правом и принципами
Устава Организации Объединенных Наций, а также
для реализации суверенного права нашего региона
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построить будущее, свободное от оружия массового уничтожения.
Г-н Хорн (Австралия) (говорит по-английски):
Нет обстоятельств, которые оправдывали бы применение химического или биологического оружия,
и международному сообществу следует придерживаться твердой позиции в этом отношении. Сохранение такого запрета и предотвращение повторного
появления и распространения химического оружия
требует решимости всех государств, являющихся
участниками Конвенции по химическому оружию
(КХО). Проверкой этой решимости на прочность
послужили случаи применения химического оружия государственными и негосударственными
субъектами в Сирии, Ираке, Малайзии и Соединенном Королевстве. Однако государства-участники
продемонстрировали, что они могут и будут оперативно и эффективно принимать меры реагирования в отношении тех, кто бросает вызов КХО и ее
осуществлению.
Мы продемонстрировали наше коллективное
решительное стремление привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие. Мы
обеспечили, чтобы Организация по запрещению
химического оружия (ОЗХО) могла взять на себя
функции по установлению виновных, в том числе
во всем мире. Абсолютно целесообразно, чтобы
ОЗХО провела тщательное, независимое, беспристрастное расследование, с тем чтобы лица, нарушающие этот запрет, были выявлены и привлечены к ответственности. Выявление виновных имеет
решающее значение, если мы хотим обеспечить
сдерживание тех, кто считает, что они могут безнаказанно применять такое оружие. Австралия
приветствует тот факт, что Группа по расследованию и идентификации ОЗХО начала свою работу,
и высоко оценивает тщательную, беспристрастную
и независимую работу в отношении Сирии, проделанную Миссией ОЗХО по установлению фактов и
Группой по оценке объявлений. Мы с удовлетворением отмечаем работу Технического секретариата
ОЗХО по оказанию помощи в создании и развитии
потенциала государств-участников по выполнению
их обязательств по КХО.
Никто не застрахован от разрушительных, широкомасштабных последствий применения химического оружия, и решительная поддержка норм,
запрещающих его применение, отвечает нашим
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общим коллективным интересам безопасности. Австралия привержена принципам и целям возглавляемого Францией Международного партнерства по
борьбе с безнаказанностью за применение химического оружия, которые были изложены в совместном заявлении его государств-участников на этой
сессии Генеральной Ассамблеи. Мы также работаем
совместно со Швейцарией и Соединенными Штатами Америки над достижением понимания того, что
использование в правоохранительной деятельности
химических веществ-аэрозолей, поражающих центральную нервную систему, несовместимо с КХО.
Мы настоятельно рекомендуем принять участие в
ноябрьской Конференции государств-участников
Конвенции по химическому оружию, на которой
мы вновь рассмотрим важные вопросы, что позволит еще больше повысить эффективность КХО ради
всеобщего блага.
Мы должны и впредь проводить совместную
работу по корректировке стратегий и правил, с тем
чтобы постоянно адаптировать их в соответствии
с новыми и постоянно меняющимися угрозами и
развитием технологий в сфере оружия массового
уничтожения, в том числе путем применения строгого экспортного контроля. На международном
уровне наша роль в качестве постоянного председателя режима экспортного контроля Австралийской
группы и наше активное участие в Инициативе по
безопасности в борьбе с распространением служат
ощутимым вкладом в международное сотрудничество, в том числе в усилия по осуществлению резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности.
Австралия также привержена Конвенции по
биологическому оружию (КБО), которая лежит в
основе международных норм, запрещающих применение биологического оружия. Мы призываем все
государства-участники принять конструктивное и
прагматичное участие в совещании государств —
участников КБО в декабре и вести поиск практических путей укрепления Конвенции в преддверии
обзорной конференции 2020 года и в последующий
период.
Г-жа Блокар Дробич (Словения) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы присоединиться к заявлению, сделанному наблюдателем от
Европейского союза (см. A/C.1/74/PV.13), и добавить несколько замечаний в своем национальном
качестве.
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Расширение масштабов применения химического оружия в последние годы вызывает серьезную озабоченность Словении. Именно поэтому
мы присоединились к Международному партнерству по борьбе с безнаказанностью за применение
химического оружия и высоко оцениваем профессиональную, независимую и беспристрастную работу Технического секретариата Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО), а также
Миссии ОЗХО по установлению фактов и Группы
по оценке объявлений. Словения решительно поддерживает осуществление решения, которое было
принято на специальной сессии Конференции государств — участников Конвенции по химическому оружию в июне прошлого года и на основании
которого была создана Группа по расследованию
и идентификации; Словения внесла добровольный
взнос на цели финансирования деятельности последней. Мы считаем, что профессиональная и беспристрастная работа Группы будет в значительной
степени способствовать выявлению лиц, несущих
ответственность за применение химического оружия в Сирии. Для того чтобы в будущем ОЗХО могла в полной мере выполнять задачи, связанные с ее
мандатом, Словения также внесла добровольный
взнос в химико-технологический центр ОЗХО.
Наконец, я хотела бы вновь призвать все государства, которые еще не являются участниками
КХО, присоединиться к Конвенции и внести свой
вклад в достижение цели построения мира, свободного от химического оружия.
Председатель (говорит по-английски): Сейчас я предоставляю слово представителю Венгрии
для внесения на рассмотрение проекта резолюции
A/C.1/74/L.44.
Г-н Мольнар (Венгрия) (говорит по-английски):
Венгрия полностью присоединяется к заявлению,
сделанному наблюдателем от Европейского союза
(см. A/C.1/74/PV.13).
Я попросил слова лишь для того, чтобы кратко представить проект резолюции A/C.1/74/L.44
по вопросу о Конвенции о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия
и об их уничтожении (КБО), которая является одним из ключевых элементов усилий международного сообщества по борьбе с распространением
оружия массового уничтожения. Следуя практике
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прошлых лет, Венгрия представила этот проект резолюции по КБО по итогам проведения широких
неофициальных консультаций открытого состава.
Помимо внесенных технических обновлений, проект резолюции этого года содержит новый пункт
преамбулы, касающийся равноправного участия
женщин и мужчин в рамках Конвенции. Изменения в постановляющей части проекта резолюции
отражают решения, принятые на последнем совещании государств — участников КБО по финансовым вопросам, а также необходимость продолжить
поиск путей решения этих серьезных вопросов в
безотлагательном порядке. С учетом текущего капитального ремонта Дворца Наций в Женеве еще
одно изменение в тексте касается настоятельного
призыва согласовать в ходе следующего совещания
государств-участников, которое состоится в декабре, практические меры по подготовке девятой обзорной конференции.
Венгрия хотела бы остаться единственным автором проекта резолюции по КБО. Пользуясь этой
возможностью, я хотел бы поблагодарить государства-члены за гибкость, которую они продемонстрировали в ходе трех раундов неофициальных
консультаций здесь, в Нью-Йорке, и выразить нашу
надежду на то, что этот проект резолюции вновь
будет принят консенсусом в соответствии с ежегодной практикой. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что, принимая этот проект резолюции консенсусом, международное сообщество выражает
свою твердую убежденность в том, что Конвенция
имеет исключительно важное значение для поддержания международного мира и безопасности, и
вновь заявляет о своей безоговорочной поддержке
запрещения биологического оружия.
Г-н Чэнь Вэй (Китай) (говорит по-китайски):
Китай решительно поддерживает цели и задачи
Конвенции по биологическому оружию (КБО) и
Конвенции по химическому оружию (КХО), а также
дальнейшее укрепление их универсального характера, эффективности и авторитета. Мы настоятельно призываем все государства строго соблюдать
положения КХО, с тем чтобы вести поиск способов
консенсусного решения основных вопросов объективным, беспристрастным и профессиональным
образом, а не умышленно прибегать к голосованию
или подвергать определенные страны нападкам в
политических целях.
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Любые усилия по урегулированию проблемы
химического оружия в Сирии должны способствовать продвижению вперед процесса политического
урегулирования в Сирии и поддержанию мира и
стабильности в Сирии и на Ближнем Востоке. Китай выступает против принятого в прошлом году
решения, касающегося установления виновных в
применении химического оружия, и считает, что
приоритетом в настоящее время должно стать регулирование работы Группы по расследованию и
идентификации и обеспечение выполнения этого
решения в рамках КХО. Крайне важно серьезно
подойти к обеспечению всеобъемлющего, сбалансированного и эффективного осуществления КХО.
Особое внимание следует уделить активизации
процесса уничтожения запасов химического оружия и оставленного химического оружия. В сентябре Китай и Япония совместно пригласили делегацию Исполнительного совета Организации по
запрещению химического оружия (ОЗХО) посетить
заброшенный японский объект по производству химического оружия в Харбалине, который в настоящее время используется для уничтожения этого
оружия, и эта миссия увенчалась успехом. Китай
призывает Японию продолжать принимать конкретные меры по выполнению ее обязательств, наращивать ее работу по обеспечению полного уничтожения оставленного этой страной химического
оружия в соответствии с установленным графиком
и надлежащим образом решать такие проблемы,
как загрязнение почв.
Главная цель и задача Конвенции по химическому оружию заключается в химическом разоружении. Китай с удовлетворением отмечает последовательное завершение Сирийской Арабской
Республикой, Российской Федерацией, Ливией и
Ираком процесса уничтожения их химического
оружия. Но мы серьезно обеспокоены тем, что одно
государство-участник, обладающее химическим
оружием, не уничтожило его химическое оружие
до завершения окончательного продленного срока. Китай настоятельно призывает Соединенные
Штаты как единственное оставшееся государствоучастник, обладающее химическим оружием, приложить конкретные усилия для выполнения своих
обязательств и завершить уничтожение своего химического оружия в установленные сроки.
Китай последовательно и строго выполняет
КБО. Мы выступаем в поддержку проведения пере19/39
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говоров для согласования юридически обязательного протокола к ней, в частности предусматривающего механизм проверки ее выполнения. Китай
активно содействует разработке добровольного типового кодекса поведения ученых-биологов, а также предлагает создать режим экспортного контроля для обеспечения нераспространения биологического оружия, а также наладить международное
сотрудничество по линии КБО. Китай добивается
уверенного прогресса в деле разработки законодательства по обеспечению биобезопасности. В понедельник мы представили на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей проект закона о биобезопасности.
Всего несколько дней назад Китай и Организация Объединенных Наций совместно провели
третий учебный курс для координаторов в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона, отвечающих за
взаимодействие с Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004) Совета Безопасности; в этом
учебном курсе приняли участие представители
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международного агентства по атомной энергии, ОЗХО,
Группы ядерных поставщиков, Режима контроля
за ракетной технологией и других международных организаций и режимов. Китай официально
подчеркнул, что международный режим нераспространения следует усовершенствовать посредством
создания, в частности, открытого и инклюзивного
глобального механизма экспортного контроля для
обеспечения нераспространения, который позволил
бы всем странам эффективно использовать мирные
блага научно-технического прогресса и при этом
способствовать достижению целей нераспространения. Полный текст моего заявления будет размещен на портале PaperSmart.
Г-н Фиальо Каролис (Эквадор) (говорит поиспански): Я хотел бы подтвердить приверженность
нашей страны Конвенции по химическому оружию
и Конвенции по биологическому оружию. Мы являемся участником обеих конвенций и содействуем
их осуществлению и приданию им универсального
характера. Эквадор осуждает применение такого
оружия кем бы то ни было, будь то государственными или негосударственными субъектами, поскольку применение такого оружия противоречит
международным нормам в области прав человека и
нормам международного гуманитарного права. Мы
хотели бы повторить, что нельзя допускать безна20/39
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казанности за подобного рода преступления нигде
в мире.
Статья 15 Конституции нашей страны запрещает разработку, производство, хранение, сбыт, импорт, транспортировку, накопление и применение
химического, биологического и ядерного оружия,
а также высокотоксичных стойких органических
загрязнителей, запрещенных на международном
уровне агрохимикатов, вредных экспериментальных биологических технологий, а также агентов и
генетически модифицированных организмов, наносящих вред здоровью человека или угрожающих
продовольственному суверенитету или экосистемам, а также запрещает ввоз на нашу национальную территорию ядерных и токсичных отходов.
Следовательно, сам факт существования химического и биологического оружия признается столь
же безнравственным, как и факт существования
любого оружия массового уничтожения, в том
числе ядерного. Поэтому мы призываем безотлагательно ликвидировать химическое и биологическое оружие, а государства, обладающие ядерным
оружием, мы призываем прекратить производство
ядерного оружия, отказаться от него и ликвидировать такое оружие.
Я хотел бы воспользоваться выпавшей в ходе
этих прений возможностью, чтобы еще раз заявить
о всемерной поддержке Эквадором работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Дело в том, что 14-18 октября в Кито планировалось
провести региональные учения по реагированию на
чрезвычайные ситуации, вызванные химическими
инцидентами, но, к сожалению, в силу хорошо известных обстоятельств непреодолимой силы эти
учения пришлось перенести на неопределенный
срок. Для нашей страны, Эквадора, большая честь
продолжать сотрудничество на этом направлении с
ОЗХО, государствами региона и всего мира. С полным текстом моего заявления можно будет ознакомиться на портале PaperSmart.
Г-н Халлак (Сирийская Арабская Республика)
(говорит по-арабски): Правительство Сирийской
Арабской Республики, руководствуясь своей убежденностью в том, что применение любого оружия
массового уничтожения, в том числе и химического, является безнравственным, недопустимым и
достойным осуждения, будучи твердо убеждено в
необходимости освобождения Ближнего Востока
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от всех видов оружия массового уничтожения, особенно ядерного, и стремясь доказать миру, что оно
выступает против любого применения химического оружия, присоединилось к Конвенции по химическому оружию (КХО) и выполнила все свои обязательства по ней. Мы закрыли нашу программу
производства химического оружия и обеспечили
уничтожение всех наших производственных объектов и запасов химикатов, что было сделано за пределами сирийской территории на судах западных
стран, прежде всего на судне Соединенных Штатов
«MV Cape Ray». Таким образом, Сирия больше не
обладает никаким химическим оружием или запрещенными Конвенцией химическими веществами.
Наша страна всесторонне сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)
и ее Генеральным директором, и мы полностью готовы продолжить обсуждения всех нерешенных и
представляющих взаимный интерес вопросов и решить их. Теперь это зависит от ОЗХО, Генеральный
директор которой прервал эти обсуждения.

они занимаются на территории других государств
деятельностью по разработке новых типов биологического оружия.

В связи с этим мы подчеркиваем, что с тех
пор, как в 2013 году наша страна присоединилась
к Конвенции, ее сотрудничество с ОЗХО вышло за
рамки требований Конвенции. Мы все еще ждем
прибытия в Сирию сотрудников Миссии ОЗХО по
установлению фактов для дальнейшего расследования инцидентов, о которых мы сообщали, в том
числе в Харбит-Масасне, Клейб-эль-Торе, лагере
Ярмук и Алеппо. Некоторые западные государства во главе с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией и Германией своей ложью и
искажением фактов, неприемлемыми с этической
и практической точек зрения, продолжают вводить
в заблуждение международное сообщество. В этой
связи мы опровергаем недавние обвинения в адрес
сирийской армии в отношении использования газообразного хлора в сельской местности Латакии,
с которыми выступил государственный секретарь
Соединенных Штатов и которые представляют собой не что иное, как беззастенчивую ложь и посягательство на прерогативы ОЗХО. Администрации
Соединенных Штатов лучше было бы заверить
нас в том, что она серьезно относится к выполнению своих обязательств в отношении уничтожения
собственных запасов химического оружия. Мы все
здесь убеждены в том, что Соединенные Штаты никогда не ликвидируют ни один вид их собственного
оружия массового уничтожения. Именно поэтому

Г-н Халлак (Сирийская Арабская Республика) (говорит по-арабски): Всем присутствующим в
этом зале известно, как администрация Соединенных Штатов использует в своей политике ложь и обман для фальсификации обвинений в адрес других
стран. Мы все помним ложь об оружии массового
уничтожения в Ираке, которая привела к уничтожению этой страны и присутствию в нашем регионе
террористических организаций. Именно поэтому
мы должны еще раз напомнить всем присутствующим здесь о том, что Соединенные Штаты не имеют
ни политического, ни морального права выдвигать
обвинения в адрес других стран.
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Реальную угрозу каждой стране мира создают именно террористические организации, которым Турция, Соединенные Штаты, Франция, Великобритания и Израиль совместно с различными
другими государствами оказывают поддержку и
которых они обучают применению химического
оружия. Полный текст нашего заявления будет размещен на портале PaperSmart.
Председатель (говорит по-английски): Мы заслушали последнего оратора, выступившего по
блоку вопросов «Другие виды оружия массового
уничтожения». Сейчас я предоставляю слово тем
делегатам, которые просили предоставить им слово для осуществления права на ответ. В этой связи
я хотел бы напомнить всем делегациям о том, что
первое выступление ограничивается пятью минутами, а второе — тремя.

Для Британии тот факт, что офицер британской
разведки Джеймс Ле Мезурье учредил террористическую организацию, известную как «Белые каски»,
было предметом гордости. Как нам всем известно,
«Белые каски» являются инструментом пропаганды
террористической организации Фронт «Ан-Нусра»,
которая связана с «Аль-Каидой» в Сирии. Именно
британский режим является истинным создателем
террористической организации «Белые каски»,
которая стоит за рядом инцидентов с применением химического оружия, призванных, конечно же,
выставить нашу страну в неприглядном свете перед лицом общественности. Мы уже заявляли, что
эта британская политика — яд, от которого нет
противоядия.
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Что касается того, что представитель французского режима сказал в своем заявлении о предотвращении безнаказанности, то здесь вопрос заключается в том, намерен ли французский режим в судебном порядке преследовать Лорана Фабиуса, одного
из бывших министров иностранных дел Франции,
который был причастен к химическому инциденту
2013 года в Восточной Гуте, Дамаск. Французский
режим должен прекратить направлять французских
химических экспертов и токсичные химические вещества террористическим группам в нашей стране.
Представитель Германии, возможно, сможет
проинформировать Комитет о том, что девять лет
назад его страна нарушила свои обязательства по
Конвенции о химическом оружии, и о том, как быстро это расследование было закрыто. Некоторые
североевропейские режимы, от имени которых
выступал представитель Норвегии, отправляют в
нашу страну, Сирию, террористов, некоторые из
которых обладают обширным опытом производства токсичных химических веществ. Я хотел бы
просить их с этой трибуны прекратить отправку
террористических групп в нашу страну.
Сирия взяла обязательство соблюдать все положения Конвенции по химическому оружию и
все их соблюдает. Мы отвергаем неприемлемые и
бессмысленные замечания, которые сделала в своем выступлении представитель Европейского союза (ЕС). ЕС знает, что наши запасы химических
веществ были вывезены за пределы нашей страны
прибывшими из Европы судами норвежского и датского флота и уничтожены. Все мы знаем, что представители ЕС профессионально умеют делать лживые, лицемерные высказывания. Они привыкли делать необоснованные заявления о странах, которые
отказываются следовать их указаниям и политике и
не поддерживают их. Целый ряд стран Европейского союза снабжают вооруженные террористические
группы, в частности ДАИШ и Фронт «Ан-Нусра»,
токсичными химическими материалами, которые
предназначены для применения в нашей стране.
Кроме того, они направляют европейских экспертов, специализирующихся на токсичных химических материалах, для обучения террористических
групп комбинированию и использованию токсичных химических веществ. Если бы представители
Европейского союза действительно имели серьезные намерения, они бы провели расследование,
выяснили правду и раскрыли ее всему миру, а не
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стали бы лгать. Они должны назвать государства,
причастные к поставкам токсичных химических веществ вооруженным террористическим группам в
нашей стране, или государства, которые организовывают передачу террористов, оружия, материальных средств и боеприпасов террористическим организациям, включенным в составленные Советом
Безопасности списки террористических.
Главную ответственность за все инциденты с
применением химического оружия в нашей стране
несет турецкий режим. Он позволяет проводить на
своей территории обучение террористов применению токсичного химического оружия. Кроме того,
он позволяет передавать через границу Турции с
Сирией токсичные химические вещества террористам в Сирии, а также ракеты с химическими боеголовками, и контролирует распределение этих ракет
среди вооруженных террористических групп.
Г-н Белоусов (Российская Федерация): Я хотел
бы выступить в связи с раздававшимися здесь, в
зале, некоторыми заявлениями в связи с обвинениями России в нарушении Конвенции о запрещении
химического оружия (КЗХО). Хотел бы обратить
внимание стран, которые выдвигали эти обвинения, на следующие факты.
На сегодня Соединенные Штаты остаются
единственным государством — участником КЗХО,
все еще обладающим химическим арсеналом —
всего 2000 тонн химического оружия на основе
иприта, VX, зарина и других веществ. Темпы уничтожения химического оружия в Соединенных Штатах остаются на очень низком уровне, что вызывает
сомнения в приверженности Соединенных Штатов
своим основным обязательствам по пункту 2 статьи I КЗХО. В нарушение пункта 1 а) статьи I КЗХО
Вашингтон фактически продолжает разрабатывать
и совершенствовать химическое оружие. Известно
о порядка 500 выданных в Соединенных Штатах
патентах по военно-прикладным разработкам в области создания химического оружия, средств его
доставки и применения, в том числе в бинарном
снаряжении.
Соединенные Штаты не выполняют своих обязательств по объявлениям в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) фактов оставления химического оружия на территории других
стран в соответствии со статьей III КЗХО. Вашингтон не признал американское происхождение
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оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных
фосгеном, хотя эксперты Технического секретариата ОЗХО еще в 2002 году подтвердили этот факт.
В 2012 году на территории Камбоджи обнаружено
множество захоронений американских химических
боеприпасов, принадлежность которых была подтверждена специальной комиссией ОЗХО. Соединенные Штаты дистанцировались от решения этой
проблемы. Из достоверных источников известно,
что Соединенные Штаты участвовали в поставках
химического оружия и технологий его производства в Ирак во время ирако-иранского конфликта.
Желая скрыть свою причастность к наращиванию
военно-химического потенциала Ирака в период
правления Саддама Хусейна, Соединенные Штаты тайно, без участия ОЗХО, уничтожили порядка
4500 боеприпасов, снаряженных химическим оружием, нарушив тем самым статью III КЗХО.
В нарушение пункта 5 статьи I Соединенные
Штаты приняли в 2003 и в 2015 годах ряд документов, в которых санкционировали возможность использования химических средств по борьбе с беспорядками для решения боевых задач. В отношении тех же положений КЗХО, которые Соединенные
Штаты прямо не нарушают, Вашингтон придерживается избирательных подходов, сохраняя к ним
28 оговорок. Так, власти Соединенных Штатов могут отказать в приеме международных инспекций,
запретить вывоз за пределы страны отобранных на
американской территории химических проб, а также вводить ограничения на проведение самих инспекций. Американская сторона продолжает сохранять оговорки и к Женевскому протоколу о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых
или других подобных газов и бактериологических
средств 1925 года. Эти оговорки, среди прочего,
предполагают возможность ответного применения
химических средств временно выводящего из строя
действия.
Призываю европейские страны, вместо того
чтобы бросать обвинения в наш адрес и других
стран, обратить внимание на реальные нарушения
КЗХО со стороны Соединенных Штатов, которые
являются стратегическим союзником большинства
европейских стран.
Г-жа Сехаек-Сорока (Израиль) (говорит поанглийски): В ответ на заявления некоторых делегаций, в которых они упоминали Израиль, и особен19-33162
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но это касается заявлений ряда ближневосточных
делегаций, я хотела бы подчеркнуть достоверную
информацию о том, что Израиль является участником Конвенции по химическому оружию (КХО) с
1993 года, а также подписал Женевский протокол
1925 года, в котором закреплена соответствующая
норма. Считаем нецелесообразным участие в таких
договорах в области контроля над вооружениями и
разоружения, как КХО и Договор о нераспространении ядерного оружия, если при этом не обеспечивается их осуществление и соблюдение, как в
случае действий Ирана в Сирии.
В Израиле действует эффективный национальный механизм экспортного контроля, который обеспечивает реализацию норм, целей и обязательств,
предусмотренных Конвенцией по химическому
оружию. Израиль действует в духе Конвенции и
разделяет закрепленные в ней ценности, в отличие
от других стран региона, которые являются участниками Конвенции, но при этом нарушают ее, и
в отличие от других стран, которые ее вообще не
подписали. В ответ на заявление представителя
иранского режима отмечу, что совершенно ясно,
что Иран систематически нарушает взятые им до
сих пор обязательства.
Г-н аль-Хабиб (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Я взял слово в порядке осуществления права нашей делегации на ответ в связи
с заявлением представителя Франции относительно взаимосвязи между иранской программой по
баллистическим ракетам и резолюцией 2231 (2015)
Совета Безопасности. Баллистические ракеты Ирана обладают обычным потенциалом, предназначены исключительно для оборонительных целей и не
имеют никакого отношения к существу резолюции
2231 (2015) Совета Безопасности. Поэтому претензии и утверждения французской делегации являются необоснованными и неприемлемыми. Оборонительный потенциал Ирана является эффективным
средством поощрения и поддержания стабильности
в регионе и сдерживания агрессии против иранского народа. Франция должна понимать и осознавать,
что безответственная передача и экспорт оружия
на миллиарды евро в страны Ближнего Востока,
вовлеченные в конфликт и военную агрессию против других государств региона, является самым
дестабилизирующим шагом, который она могла
предпринять. Такие поставки и экспорт осуществляются в нарушение обязательств Франции по
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Договору о торговле оружием и Кодекса поведения
Европейского Союза в отношении экспорта оружия.
Мы призываем Францию соблюдать свои международные обязательства и воздерживаться от экспорта оружия в страны, которые участвуют в конфликтах, оккупации и агрессии на Ближнем Востоке.
Я не удостою ответом утверждения представителя преступного израильского режима и попросту
отвергаю их.
Г-н Вуд (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я попросил слова в порядке осуществления своего права на ответ в связи с рядом
сделанных сегодня заявлений. Что касается замечаний моего российского коллеги и некоторых других
ораторов, высказавших аналогичную точку зрения,
то я повторяю следующие слова на протяжении
последних нескольких лет. Соединенные Штаты
продолжают планомерную работу для завершения
уничтожения своих запасов химического оружия
к 2023 году. Мы предельно ясно дали это понять.
Этот процесс является весьма прозрачным.
Выслушав моего российского коллегу, который
приводит определенную информацию из так называемых надежных источников, я хотел бы лишь
предложить членам Комитета с осмотрительностью отнестись к тому, что они слышат со ссылкой на надежные российские источники, которые,
мягко говоря, не пользуются большим доверием.
Хочу сказать, что Соединенные Штаты с большим
удовлетворением отмечают тот факт, что Россия завершила уничтожение своих запасов химического
оружия в 2017 году. К сожалению, наш российский
коллега забыл упомянуть об одном важном моменте
для тех, кто раньше не участвовал в работе Комитета и, возможно, не слышал об этом: Соединенные
Штаты оказали финансовую помощь в виде взносов
натурой на сумму порядка 1 млрд долл. США в целях уничтожения запасов российского химического
оружия. И России не стоит нас благодарить.
В ответ на заявление представителя сирийского режима я лишь хотел бы отметить его явный
демагогический талант. Всем известно, что Сирия
не представила Организации по запрещению химического оружия полного объявления своих запасов химического оружия. Давайте скажем прямо,
что не ведется никаких обсуждений относительно
того, применял ли режим Асада неоднократно химическое оружие против собственного народа. Эти
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обсуждения уже завершились, и, несмотря на попытки режима и его пособников изменить ход дискуссии и заявить, что режим не применял химического оружия, этой полемике необходимо положить
конец. Она просто не может больше продолжаться,
и присутствующим в этом зале не следует прислушиваться к тем, кто утверждает, что Сирия не
применяла химического оружия. Кроме того, то,
что представители этого режима называют «белые
каски» террористической организацией, противоречит логике. Это печально. Я просто попрошу государства-члены и наблюдателей не слушать представителя режима, когда он открыто отрицает, что
режим применил химическое оружие против собственного народа. Мы не должны больше выслушивать эти утверждения в этом органе.
Г-н Уанг (Франция) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы ответить на замечания
представителя Ирана в связи с программой его
страны по разработке баллистических ракет. Иранские ракеты могут быть использованы в наступательных целях. С технической точки зрения это не
оборонительные системы. Утверждение о том, что
иранская ракетная программа носит оборонительный характер, не соответствует действительности.
Технические характеристики, особенно точность
этих ракет, свидетельствуют о том, что они предназначены для использования в театрах военных
действий. Разработанные Ираном системы не являются системами противовоздушной или противоракетной обороны. Это программа позволяет разрабатывать высокотехнологичные и многоцелевые
баллистические ракеты, военное применение которых выходит за рамки лишь оборонительных задач.
Связанные с Ираном организации также применяют иранские ракеты в различных районах операций, что приводит к крайне дестабилизирующим
последствиям, при этом подавляющее большинство
иранских ракет имеет двойное назначение и может нести как ядерные, так и обычные боезаряды.
Уже сами по себе высокоточные иранские ракеты
с обычными боезарядами вызывают обеспокоенность. Именно поэтому наша делегация в своем
заявлении хотела высказаться по этому вопросу
предельно четко и привлечь внимание международного сообщества к этой теме.
Что касается заявления представителя Сирии,
на этот раз в связи с вопросом о химическом ору19-33162
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жии, то в ходе общих прений я имел возможность
несколько раз ответить на замечания сирийского
представителя.

пления. Я не считаю необходимым говорить чтолибо еще в ответ на слова представителя Сирии,
выступившего с необоснованными обвинениями.

Мое выступление будет кратким. Я просто хотел бы отметить несколько моментов. Я внимательно выслушал сегодняшние и вчерашние прения
(см. A/C.1/74/PV.13). Насколько я понимаю, никто
в этом зале не отрицает, что в Сирии применялось
химическое оружие. Вопрос заключается в том,
остановимся ли мы на этом и останутся ли виновные в этих преступлениях безнаказанными. Готово ли международное сообщество сделать то, что
должно быть сделано для выявления тех, кто несет
ответственность за эти нападения?

Г-н Белоусов (Российская Федерация): Хотел
бы ответить на замечания моего уважаемого американского коллеги.

Второй вопрос, который мы должны задать, заключается в том, станет ли режим Конвенции по
химическому оружию более надежным, если мы не
установим виновных в применении такого оружия в
Сирии. Это крайне важный вопрос. Как мы можем
предотвратить применение такого оружия в будущем, если мы не применяем необходимые меры
наказания? Каким образом будет обеспечиваться
безопасность всех нас, — не только на Ближнем
Востоке, но и во всем мире — если мы не примем
необходимых мер, а вместо этого закроем дело о
нападениях с применением химического оружия в
Сирии? Это момент исторической важности. Если
мы ничего не предпримем в этой связи, то рискуем подвергнуться суровому осуждению не только
со стороны жертв таких нападений и их семей, но
и со стороны будущих поколений, которые сочтут
это неприемлемым с точки зрения общемировой
совести.
Г-н Якут (Турция) (говорит по-английски): Я
хотел бы осуществить свое право на ответ в связи с
высказываниями представителя сирийского режима. К сожалению, сегодня мы вновь услышали, как
он повторяет одни и те же необоснованные обвинения и тем самым злоупотребляет возможностью
выступить на этом заседании Комитета. Мотивы
таких высказываний нам хорошо известны. Эти
обвинения выдвигаются для того, чтобы ввести
слушателей в заблуждение и отвлечь внимание от
отвратительных преступлений, совершенных режимом против собственного народа. Позвольте мне
еще раз заявить о том, что сирийский режим давно утратил свою легитимность и в конечном итоге
будет привлечен к ответственности за свои престу19-33162

В первую очередь хотелось бы напомнить, что
уничтожение российского химического арсенала
происходило в полном соответствии с положениями Конвенции о запрещении химического оружия,
с необходимым для этого уровнем транспарентности и контроля со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Кроме того,
полное уничтожение российского арсенала было
подтверждено экспертами ОЗХО. Что касается одного млрд долларов США, выделенных Соединенными Штатами на поддержку процесса ликвидации российского химического арсенала, хотел бы
напомнить уважаемым коллегам из Соединенных
Штатов, что примерно половина этой суммы, а возможно, и более, было израсходовано самими Соединенными Штатами на административные, протокольные и прочие нужды, которые никоим образом не были связаны с уничтожением российского
химического оружия. Таким образом, реальная помощь составила 500 млн долларов США. Хотел бы
от имени Российской Федерации поблагодарить Соединенные Штаты за эту помощь.
Соединенные Штаты обладают гораздо большим производственным, технологическим и экономическим потенциалом, чем Российская Федерация
20 лет назад, и с легкостью могут выделить гораздо
меньшую сумму, чем 500 млн долларов США, для
уничтожения оставшихся 2000 тонн их химических
вооружений. Если взять общий оборонный бюджет
Соединенных Штатов, то сумма, необходимая для
уничтожения остатков американского химического
оружия, будет похожа на песчинку в огромной песочнице. Не думаю, что Соединенные Штаты не в
состоянии найти эту сумму и использовать ее по назначению для того, чтобы устранить озабоченность
международного сообщества, выражающего тревогу в связи с тем, что одно из ведущих государств
мира, претендующее на глобальную роль, сохраняет огромный запас химических вооружений.
Г-н Халлак (Сирийская Арабская Республика) (говорит по-арабски): Израильское образование
нарушает все резолюции Совета Безопасности о
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борьбе с терроризмом и снабжает ДАИШ и Фронт
«Ан-Нусра» токсичными химическими материалами, о чем мы информировали соответствующие
власти. В рамках актов агрессии, совершенных им
против арабских государств, оно применяло химическое и биологическое оружие, а также другие запрещенные вещества.
Каждый раз, когда выступает представитель
турецкого режима, он отчаянно пытается отвлечь
внимание от участия своего режима в содействии
приобретению террористами химических материалов и даже химического оружия. Он также пытается уклониться от признания того факта, что его
режим обучает террористов применению химического оружия, но всем нам известно, что турецкий
режим причастен ко всем нападениям с применением химических веществ, совершенным теми террористами, которых он поддерживает.
Что касается сказанного представителем режима Соединенных Штатов, то хорошо известно, что
Соединенные Штаты применяли в ряде государств
и химическое, и биологическое, и ядерное оружие.
Например, во Вьетнаме в результате применения
Соединенными Штатами химического оружия
множество детей родились с физическими недостатками. Вполне естественно, что представителям
администрации Соединенных Штатов приходится
защищать террористическую организацию «Белые
каски», поскольку они предоставляют ей финансовые средства и информацию и вместе с другими
государствами просят ее инсценировать инциденты с применением химических веществ. Заявления
представителей Соединенных Штатов не заслуживают никакого доверия. Всем известно, что они мастерски организуют заговоры.
Мы снова просим Францию прекратить оказывать содействие террористам в нашей стране и направлять экспертов для их поддержки. Стремление
французского руководства раздувать пламя происходящих в последнее время в мире конфликтов
непостижимо.
Председатель (говорит по-английски): Теперь
Комитет переходит к рассмотрению блока вопросов
«Обычные вооружения». В список ораторов по этой
группе вопросов записалось много делегаций, поэтому я прошу всех делегатов в полной мере сотрудничать в соблюдении установленного регламента,
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чтобы Комитету удалось избежать отставания от
графика его работы.
Г-жа Остин (Гайана) (говорит по-английски): Я
имею честь выступать с этим заявлением от имени 14 государств — членов Карибского сообщества
(КАРИКОМ).
К числу некоторых проблем, препятствующих
устойчивому развитию Карибского сообщества,
относится высокий уровень преступности с применением насилия, которая угрожает безопасности
граждан, препятствует социально-экономическому
развитию, подрывает доверие к государственному
строительству и усиливает чувство страха среди
населения. В связи с этим КАРИКОМ по-прежнему
убеждено в необходимости борьбы с главными движущими силами преступности в регионе, в числе
которых незаконное распространение стрелкового
оружия, легких вооружений и боеприпасов к ним.
Более 70 процентов людей, которые погибают в результате актов насилия в Карибском регионе, — это
жертвы применения огнестрельного оружия. Такая
статистика тем более тревожна, если учесть, что ни
одна страна региона не производит, не экспортирует и не реэкспортирует стрелковое оружие, легкие
вооружения и боеприпасы к ним, равно как и не
импортирует их в больших объемах. Тем не менее
региону по-прежнему приходится бороться с пагубными последствиями незаконного распространения такого оружия на территории наших стран,
и мы все больше убеждаемся в необходимости активизации на всех уровнях конкретных мер для
борьбы с этим бедствием, которое в значительной
мере препятствует нашим усилиям в области развития. Наше положение еще больше осложняется
вследствие пористости наших границ, финансовых
трудностей и ограниченности нашего потенциала.
Признавая вклад Договора о торговле оружием (ДТО) в обеспечение международного и регионального мира, безопасности и стабильности,
КАРИКОМ по-прежнему решительно поддерживает его. Двадцать четвертого декабря будет отмечаться пятая годовщина вступления в силу ДТО,
участниками которого являются уже 104 государства. В нем предусмотрены надлежащие положения, касающиеся регулирования международной
торговли обычными вооружениями, и учтены такие
важнейшие аспекты, как перенаправление такого
оружия на незаконные рынки. КАРИКОМ считает,
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что закрепленные в ДТО цели должны оставаться в
центре нашего внимания до тех пор, пока они не будут реализованы, и мы призываем государства-члены укреплять их национальные системы контроля
и обновлять их национальное законодательство,
политику и процедуры в целях обеспечения более
строгого соблюдения их обязательств по ДТО. В
этой связи КАРИКОМ подчеркивает необходимость надлежащим образом учитывать гуманитарные аспекты при принятии решений о поставках
оружия. Как заявил Генеральный секретарь в представленном им в 2018 году докладе «Обеспечение
нашего общего будущего: повестка дня в области
разоружения»,
«большое количество находящегося в обращении оружия и боеприпасов подрывает безопасность, причиняет вред гражданскому населению, способствует нарушениям прав человека
и затрудняет гуманитарный доступ».
КАРИКОМ по-прежнему заинтересовано в
универсализации ДТО, и мы настоятельно призываем те государства-члены, которые еще не ратифицировали Договор, сделать это в срочном порядке.
КАРИКОМ стремится обеспечить его универсализацию и воздает должное недавно ратифицировавшим его государствам, в числе которых одно
государство из состава КАРИКОМ — Суринам.
КАРИКОМ удовлетворено итогами пятой Конференции государств — участников Договора о торговле оружием, которая проходила под умелым
руководством посла Латвии Яниса Карклинса, и
рассчитывает, что рабочие группы продолжат свою
деятельность в соответствии с порученным им на
этой Конференции мандатом. Мы вновь настоятельно призываем все государства-участники добросовестно выполнять положения Договора в целях обеспечения его всестороннего и эффективного
осуществления.
Место Председателя занимает г-жа Бонкунгу
(Буркина-Фасо), заместитель Председателя.
КАРИКОМ также вновь заявляет о своей поддержке ключевых документов, касающихся торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями и
борьбы с их неправомерным использованием, включая Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней и связанный с ней Международный
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документ 2005 года по отслеживанию, а также Протокол 2005 года об огнестрельном оружии, дополняющий Конвенцию 2003 года против транснациональной организованной преступности, и Договор
2014 года о торговле оружием. КАРИКОМ приветствует седьмое созываемое раз в два года совещание
государств для рассмотрения процесса осуществления Программы действий, предоставляющее возможность оценить успехи в реализации итогового
документа состоявшейся в июне 2018 года Конференции по обзору хода осуществления Программы
действий (A/CONF.192/2018/RC/3, приложение). В
этот итоговый документ были включены решительные заявления по многим вопросам, таким как обеспечение учета гендерной проблематики в стратегиях, касающихся передачи стрелкового оружия и
легких вооружений, а также уничтожение излишних, конфискованных, изъятых или собранных единиц стрелкового оружия и легких вооружений.
КАРИКОМ надеется, что в скором времени
государствам-членам удастся мобилизовать политическую волю для проведения таких обсуждений проблематики стрелкового оружия и легких
вооружениях, которые носили бы исключительно
практический характер и касались бы всех аспектов незаконной торговли таким оружием, в том числе боеприпасами к нему, поскольку подавляющее
большинство случаев гибели и ранения людей в
результате применения стрелкового оружия и легких вооружений происходят во время совершения
преступлений.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Я вынуждена попросить
оратора завершить выступление.
Г-жа Остин (Гайана) (говорит по-английски):
КАРИКОМ считает, что многое еще необходимо
сделать для содействия общему пониманию того,
каким образом все процессы разоружения, в том
числе касающиеся обычных вооружений, способствуют реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, достижению поставленных в ней 16 целей и выполнению
связанных с ними задач.
В заключение страны КАРИКОМ вновь заявляют о своей решимости выполнять свои обязательства по различным регулирующим обычные
вооружения международным документам и подчеркивают, что для их успешного выполнения не27/39
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обходимы глобальная приверженность и глобальные действия.
Г-н Виинанен (Финляндия) (говорит поанглийски): Я имею честь выступать в Комитете от
имени стран Северной Европы — Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и моей собственной страны, Финляндии. Полный текст этого заявления размещен на портале PaperSmart.
Одним из ключевых приоритетов североевропейских стран является содействие достижению
гендерного равенства в качестве сквозной темы в
рамках всего спектра вопросов, касающихся разоружения и контроля над вооружениями. Преимущества всестороннего и равноправного участия
женщин в процессах разоружения и контроля над
вооружениями очевидны. Присутствующие в этом
зале представители, занимающиеся вопросами
контроля над вооружениями, могут вносить свой
вклад, выступая за улучшение гендерного баланса
в ходе осуществления различных видов деятельности, которые обсуждаются в Первом комитете.
В этом году исполняется 20 лет со дня вступления в силу Конвенции о запрещении противопехотных мин, установившей нормы, которые признаются и соблюдаются широким кругом субъектов, в
том числе государствами, не ратифицировавшими
Конвенцию. Конвенция о запрещении противопехотных мин является нашим самым успешным
многосторонним договором в области разоружения. С момента принятия этой Конвенции в Осло
в 1997 году к ней присоединились 164 государстваучастника, было уничтожено почти 53 миллиона
накопленных мин и обширные территории были
успешно разминированы и переданы в пользование
местным общинам. Однако установленные международные нормы находятся под угрозой, и мы обязаны их защищать. Мы наблюдаем все более широкое использование самодельных наземных мин,
многие из которых производятся и используются
негосударственными субъектами в качестве орудий войны и террора. Одним из приоритетов Норвегии, которая в этом году исполняет обязанности
Председателя, является защита пострадавших общин и групп, которые являются особенно уязвимыми, в том числе внутренне перемещенных лиц
и беженцев.
Ненадлежащее регулирование стрелкового
оружия и боеприпасов к нему — один из основных
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факторов, способствующих возникновению ожесточенных конфликтов. В Повестке дня Генерального секретаря в области разоружения, которую
страны Северной Европы полностью поддерживают, подчеркивается важность всеобъемлющего
подхода к решению вопросов, связанных с оружием
и боеприпасами. Мы приветствуем работу Группы правительственных экспертов по проблемам,
порождаемым накоплением избыточных запасов
обычных боеприпасов, заседание которой должно
состояться в начале 2020 года. Одним из главных
приоритетов для стран Северной Европы остается
Договор о торговле оружием (ДТО). За первые пять
лет своего существования он уже доказал свою
эффективность в содействии более ответственной
и транспарентной законной торговле и совершенствованию мер по противодействию незаконному
распространению оружия и боеприпасов. Мы считаем обнадеживающим и ценным тот факт, что работа пятой Конференции государств — участников
Договора о торговле оружием была сосредоточена
на гендерных аспектах, включая гендерное насилие, и приветствуем то постоянное внимание, которое уделяется рискам перенаправления.
Сохраняем твердую приверженность Конвенции по конкретным видам обычного оружия (КОО)
и протоколам к ней. Группа правительственных
экспертов по новым технологиям в сфере создания автономных систем оружия летального действия является чрезвычайно ценным форумом для
международной работы по такой многогранной и
исключительно сложной теме, как контроль над
вооружениями. Действительно, был достигнут некоторый прогресс, в том числе в отношении 11 принятых на данный момент руководящих принципов.
Строгое соблюдение норм международного права,
в частности международного гуманитарного права,
является и должно оставаться краеугольным камнем подхода к применению любого вида оружия.
Высокие Договаривающиеся Стороны КОО должны воспользоваться возможностью для проведения
обзора и уточнения нормативной базы и оперативных рамок, действующих в отношении автономных
систем оружия летального действия. Это должно
быть сделано в рамках Группы правительственных
экспертов в Женеве, которая, по нашему мнению,
является подходящим форумом в этой связи.
В заключение я хотел бы подчеркнуть, что ДТО,
КОО и другие важные многосторонние конвенции
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не могут функционировать, если они не обеспечены достаточными ресурсами. Мы призываем государства-участники, которые еще не сделали этого,
в полном объеме и без промедления выплатить свои
начисленные взносы и погасить задолженность.
Г-н Лауани (Тунис) (говорит по-арабски): Прежде всего Группа арабских государств хотела бы
присоединиться к заявлению, которое будет сделано представителем Индонезии от имени Движения
неприсоединившихся стран.
Группа арабских государств уделяет все больше
внимания борьбе с незаконным оборотом и поставками стрелкового оружия и легких вооружений,
особенно в свете того, какие катастрофические последствия их беспрецедентное распространение несет для гуманитарной и экономической ситуации и
ситуации в области безопасности в арабском регионе. Как представляется, некоторые правительства
поставляют террористам и незаконным вооруженным группам оружие с целью затягивания конфликтов и достижения своих собственных корыстных
политических целей в нарушение самых элементарных норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций и ряда соответствующих резолюций Совета Безопасности, последней
из которых является резолюция 2370 (2017). В этой
связи Группа арабских государств также особо отмечает значение Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней. Призываем к сохранению этой Программы как консенсусного инструмента Организации Объединенных Наций, главная
цель которого заключается в укреплении доверия
и расширении сотрудничества между странами
мира, с тем чтобы положить конец незаконной торговле стрелковым оружием и легкими вооружениями. Однако никакие действия, предпринимаемые
в этой связи, не должны противоречить законному
праву государств на самооборону, закрепленному
в Уставе Организации Объединенных Наций, и не
должны препятствовать производству или импорту
обычных вооружений в этих целях.
Группа арабских государств подчеркивает важность проведения различий между борьбой с незаконным оборотом и поставками оружия, которая
является главной целью Программы действий, и
введением политизированных, дискриминацион19-33162
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ных или монополистических ограничений на законную торговлю обычными вооружениями между
правительствами в соответствии с их суверенными
дискреционными полномочиями и с учетом характера угроз безопасности, с которыми они сталкиваются. Вновь подчеркиваем важность соблюдения
запрета на поставку оружия каким бы то ни было
субъектам без предварительного получения официального разрешения от компетентного органа государства-импортера. В этой связи арабские государства вновь отвергают любые попытки навязать обязательства, основанные на договорах и механизмах,
которые не были приняты консенсусом и не носят
универсального характера.
Группа арабских государств считает, что Программа действий является самостоятельным международным рамочным механизмом. Важно обеспечивать, чтобы ее осуществление не приводило
к дублированию деятельности каких-либо других
международных механизмов или к возникновению
разногласий. Вновь заявляем о важности укрепления международного сотрудничества и оказания
технической помощи при осуществлении Программы действий и ее Международного документа по
отслеживанию, в том числе путем наращивания
потенциала государств посредством внедрения соответствующих современных технологий, особенно в области накопления запасов и пограничного
контроля, не допуская при этом посягательств на
государственный суверенитет или навязывания
условий, противоречащих духу и целям Программы действий. Группа арабских государств считает,
что оказание помощи тому или иному государству
не должно приводить к сокращению объемов официальной помощи в целях развития, которая предоставляется этому государству, или к попыткам
установить сомнительную взаимосвязь между поддержкой в борьбе с незаконными поставками обычных вооружений и достижением целей в области
устойчивого развития, особенно в том, что касается
задачи 4 цели 16, связанной с незаконным оружием.
Мы вновь заявляем о том, что, прежде чем рассматривать проблему боеприпасов, мы должны в
первую очередь сосредоточиться на устранении
пробелов, которые подрывают эффективность как
усилий Организации Объединенных Наций, так и
многосторонних усилий, направленных на борьбу с
незаконной торговлей и поставками оружия. Необходимо, чтобы технические и юридические экспер29/39
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ты провели углубленный анализ технических, экономических, связанных с безопасностью и правовых последствий реализации любых предложений,
касающихся осуществления различных механизмов и норм, применимых к оружию и боеприпасам.
На этом я закончу. Полный текст моего выступления будет размещен на портале PaperSmart.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Сейчас я предоставляю
слово наблюдателю от Европейского союза.
Г-жа Кемппайнен (Европейский союз) (говорит
по-английски): Я имею честь выступать от имени
Европейского союза (ЕС). К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты: Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страна
— участница Процесса стабилизации и ассоциации
и потенциальный кандидат Босния и Герцеговина
Европейский союз и его государства-члены считают универсализацию и эффективное осуществление документов в области контроля над обычными
вооружениями и разоружения одной из первоочередных задач. Мы вносим активный вклад в их эффективное функционирование и результаты их осуществления посредством выдвижения кандидатур
на соответствующие должности и предоставления
значительного финансирования на добровольной
основе. Мы вновь настоятельно призываем все государства, которые еще не сделали этого, в полном
объеме и без промедления выплатить свои взносы и
погасить задолженность.
Конвенция о запрещении противопехотных
мин является хорошим примером эффективности
многостороннего подхода и международного сотрудничества, поскольку она не только представляет собой прочную глобальную норму, но и позволила добиться впечатляющих результатов на местах в
области гуманитарной защиты, стабилизации, развития и разоружения. Мы призываем все стороны
ускорить темпы достижения прогресса на пути к
построению мира, свободного от противопехотных
мин, к 2025 году. Наши общие цели обзорной конференции в Осло изложены в выводах Европейского
совета от 25 июня по вопросу об укреплении запрета на противопехотные мины. Европейский союз и
его государства-члены входят в число крупнейших
доноров, выделяющих средства на осуществление
деятельности, связанной с разминированием. Сово30/39
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купный объем финансирования, предоставленного
учреждениями ЕС и его государствами-членами, с
2014 года составил более 500 млн евро.
Мы хотели бы напомнить членам Комитета о
том, что незаконные, плохо регулируемые или нерегулируемые потоки оружия и боеприпасов являются причиной нестабильности и конфликтов
и подпитывают терроризм, организованную преступность и насилие, тем самым создавая угрозу
для международного мира и безопасности и провоцируя широкий спектр гуманитарных и социально-экономических последствий. Европейский союз
поддерживает комплексный подход, подобный
тому, который был применен в предложенной Генеральным секретарем Повестке дня в области разоружения, в основе которой лежит предотвращение
в целях устранения коренных причин насильственных конфликтов. Мы призываем все государства —
члены Организации Объединенных Наций, в частности крупных экспортеров и импортеров оружия и
страны транзита, присоединиться к Договору о торговле оружием. С удовлетворением отмечаем работу по обеспечению всестороннего учета гендерных
аспектов в связи с Договором, проделанную в этом
году в период председательства Латвии. Настоятельно призываем государства совершенствовать
свои национальные системы контроля за экспортом
оружия. Считаем, что Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями
во всех ее аспектах и борьбе с ней является надлежащей глобальной основой для противодействия
угрозе, создаваемой незаконным стрелковым оружием и легкими вооружениями, и призываем к ее
полному и эффективному осуществлению.
В ноябре 2018 года Европейский союз принял
новую стратегию борьбы с незаконным огнестрельным оружием, стрелковым оружием и легкими вооружениями и боеприпасами к ним. Уже началось
осуществление ряда новых проектов по наращиванию потенциала в поддержку контроля за стрелковым оружием на Западных Балканах, Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Мы также предоставляем финансирование на цели
осуществления проекта Организации Объединенных Наций в поддержку учета гендерной проблематики в стратегиях, программах и действиях по
борьбе с незаконным оборотом и неправомерным
применением стрелкового оружия. За последние
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15 лет Европейский союз заключил контракты на
сумму более 100 млн евро на осуществление проектов по контролю над стрелковым оружием и легкими вооружениями в третьих странах. В соответствии с этими обязательствами мы решили поддержать действие 22 Повестки дня в области разоружения, которое касается обеспечения безопасности
чрезмерных и плохо управляемых запасов.
В следующем году мы отметим десятую годовщину вступления в силу Конвенции по кассетным
боеприпасам на ее второй обзорной конференции.
Европейский союз поддерживает гуманитарную
цель Конвенции. Мы также подчеркиваем важность
соблюдения всех положений Конвенции по конкретным видам обычного оружия и протоколов к
ней. В соответствии с двумя протоколами функции
председателей в соответствующих органах выполняют Финляндия и Польша. Мы высоко ценим усилия, направленные на обеспечение более строгого
соблюдения норм международного гуманитарного
права и повышение уровня информированности об
опасностях, связанных с неизбирательным применением оружия взрывного действия в густонаселенных районах и его воздействием на гражданское
население и гражданские объекты. ЕС и его государства-члены входят в число 133 государств, принявших участие в недавней Венской конференции
по защите гражданских лиц в условиях боевых действий в городах.
ЕС приветствует итоги сессии 2019 года Группы правительственных экспертов по новым технологиям в сфере создания автономных систем
оружия летального действия. Подчеркиваем, что
люди должны принимать решения в отношении
применения смертоносной силы, осуществлять
контроль над применяемыми ими системами оружия летального действия и нести ответственность
за принятие решений, касающихся жизни и смерти,
с тем чтобы обеспечить соблюдение норм международного права, в частности международного гуманитарного права и международных стандартов в
области прав человека. Мы призываем все высокие
договаривающиеся стороны КОО конструктивно
взаимодействовать, с тем чтобы согласовать предметные рекомендации в отношении аспектов нормативной и оперативной структуры в преддверии
Конференции 2021 года по рассмотрению действия
Конвенции.
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Полная версия этого заявления будет размещена на сайте PaperSmart.
Г-н Ке (Камбоджа) (говорит по-английски): Я
имею честь выступать сегодня в Первом комитете
от имени государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): БрунеяДаруссалама, Индонезии, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Мьянмы,
Филиппин, Сингапура, Таиланда, Вьетнама и моей
страны, Камбоджи.
АСЕАН глубоко обеспокоена незаконным распространением обычных вооружений во всем
мире. Распространение обычных вооружений способствует насилию и нестабильности и увековечивает нищету, подрывая благосостояние людей.
Ежегодно в результате применения стрелкового
оружия в конфликтных ситуациях гибнет более
200 000 мирных граждан. АСЕАН признает, что
эффективное регулирование обычных вооружений
и контроль над ними имеют важное значение для
реализации усилий по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития. Мы поддерживаем
Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, которая может способствовать глобальным усилиям по регулированию потоков такого
оружия и борьбе с незаконной торговлей им на национальном, региональном и международном уровнях. В этой связи мы ожидаем проведения седьмого
созываемого раз в два года совещания государствучастников, которое состоится в 2020 году. В соответствии с выводами третьей Конференции по рассмотрению хода осуществления Программы действий, которая состоялась в 2018 году, важнейшее
значение имеет сотрудничество в усилиях по обеспечению более эффективного глобального контроля над стрелковым оружием и легкими вооружениями. Укрепление мер по наращиванию потенциала
и обмен информацией и опытом между партнерами
имеют решающее значение для повышения эффективности регулирования обычных вооружений.
АСЕАН поддерживает многосторонние меры по
повышению транспарентности и укреплению доверия, принимаемые в целях обеспечения глобального контроля над обычными вооружениями.
АСЕАН приветствует предложенную Генеральным секретарем Повестку дня в области разоруже31/39
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ния, в которой признаются невообразимые человеческие страдания, причиняемые в результате распространения обычных вооружений и других видов
оружия. Мы полностью поддерживаем то пристальное внимание, которое Генеральный секретарь уделяет спасению жизней посредством разоружения, в
том числе путем смягчения гуманитарных последствий применения обычных вооружений и борьбы
с незаконной торговлей такими вооружениями. Со
своей стороны, АСЕАН неустанно работает над
укреплением разоруженческого механизма в нашем регионе и за его пределами. Мы продолжаем
бороться с контрабандой оружия в рамках совещания министров стран — членов АСЕАН по проблеме транснациональной преступности и наших
региональных форумов. Кроме того, ежегодные совещания начальников полиции государств — членов АСЕАН позволяют укрепить региональное сотрудничество в расследовании транснациональных
преступлений. В то же время Институт криминалистики АСЕАН содействует обмену информацией в
целях проведения судебной экспертизы, связанной
с незаконным оружием.

гуманитарному разминированию. Ввиду катастрофических последствий наземных мин для гражданского населения, особенно для женщин и детей,
важно, чтобы проекты по разминированию разрабатывались на основе целостного подхода, который
предусматривал бы оказание поддержки жертвам
и основное внимание в рамках которого было бы
уделено достижению развития на местном уровне.
С этой целью АСЕАН призывает все государства,
особенно развитые страны, оказывать необходимую финансовую, техническую и гуманитарную
помощь в деле обезвреживания боеприпасов, а также реинтеграции и реабилитации жертв.

Для достижения цели разоружения необходимы последовательные международные действия. В
этом контексте АСЕАН отмечает события, происходящие в рамках других механизмов и международных юридически обязательных документов, включая пятую Конференцию государств — участников
Договора о торговле оружием. Мы также ожидаем итогов четвертой Конференции государств —
участников Конвенции о запрещении противопехотных мин по рассмотрению действия Конвенции,
которая состоится в Осло в следующем месяце.

Г-н Вуд (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Ответственное применение
обычных вооружений государствами – залог глобальной и региональной безопасности и стабильности. Однако, если инструменты безопасности
попадут в плохие руки, они станут источником глобальной и региональной дестабилизации. Международное сообщество должно сотрудничать в целях
снижения рисков, связанных с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями,
включая переносные зенитно-ракетные комплексы
и боеприпасы к ним. Мы рассчитываем как на созываемое раз в два года совещание 2020 года в рамках
Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней, так и на заседания Группы правительственных экспертов 2020 года по проблемам,
порождаемым накоплением избыточных запасов
обычных боеприпасов, в качестве возможностей
для решения проблем, возникающих в связи с незаконными или неохраняемыми запасами стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов.

Региональный центр АСЕАН по вопросам деятельности, связанной с разминированием, был
создан в Пномпене в качестве регионального центра передового опыта для содействия решению гуманитарных аспектов проблемы неразорвавшихся
боеприпасов и взрывоопасных пережитков войны.
Центр содействует оказанию надлежащей медицинской и реабилитационной помощи жертвам и стремится повысить уровень осведомленности общин
путем осуществления научно-исследовательских
проектов и проектов оказания технической помощи. Он продолжает способствовать поддержанию
активного сотрудничества АСЕАН со Службой по
вопросам деятельности, связанной с разминированием, и Женевским международным центром по
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В заключение АСЕАН признает негативные последствия незаконной передачи обычных вооружений и угрозы, которые создает наличие неразорвавшихся боеприпасов. Долговременное воздействие
этих факторов сказывается на жизни общин и глобальных усилиях в области устойчивого развития.
Международное сообщество должно активно заниматься решением этих вопросов посредством скоординированных действий.

Кроме того, государства должны действовать
ответственным образом при передаче оружия. Мы
приветствуем работу, проделанную в 2019 году
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Группой правительственных экспертов по Регистру
обычных вооружений Организации Объединенных
Наций по обзору Регистра с целью удостовериться в том, что он неизменно соответствует своему
целевому назначению. Настоятельно призываем
все государства продемонстрировать, что дело обстоит подобным образом, представив отчеты для
Регистра.
Некоторые государства выразили обеспокоенность по поводу автономных систем оружия летального действия. Мы готовы продолжить работу
в Группе правительственных экспертов по новым
технологиям в области автономных систем оружия
летального действия, соблюдая положения Конвенции по конкретным видам обычного оружия
(КОО). Группа добилась значительного прогресса
в этой сложной области, и мы настоятельно призываем Высокие Договаривающиеся Стороны КОО
одобрить рекомендации, содержащиеся в ее докладе (CCW/GGE.1/2019/3), и позволить ей продолжить
свою работу до 2021 года.
У вооруженных сил Соединенных Штатов имеются продуманные программы и процессы осуществления норм международного гуманитарного
права. Доказано, что передовые технологии позволяют усилить защиту гражданских лиц в вооруженном конфликте. Готовность инвестировать в такой
потенциал, наряду с внедрением других передовых
практик, может улучшить защиту гражданского
населения.
Соединенные Штаты приняли участие в недавней Венской конференции по защите гражданского
населения в условиях боевых действий в городах.
Мы поддерживаем обмен передовым опытом в области защиты гражданских лиц и соблюдения норм
международного гуманитарного права. Считаем,
что усилия по запрещению или стигматизации применения оружия взрывного действия нецелесообразны и нерациональны, поскольку они будут препятствовать усилиям по защите гражданских лиц
от таких преступных организаций, как «Исламское
государство Ирака и Аш-Шама», или побуждать
подобные организации использовать их в качестве
«живого щита» и скрываться в городских районах.
Нам следует обратить особое внимание на обмен
передовым опытом и его распространение посредством неполитических, межвоенных обменов.
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Наконец, обезвреживание взрывоопасных предметов способствует стабильности и обеспечивает защиту гражданского населения. Соединенные
Штаты являются единственным крупнейшим финансовым донором, который вносит вклад в усилия
по уничтожению обычных вооружений. С 1993 года
мы предоставили свыше 3,4 млрд долл. США более
чем ста странам для сокращения излишков оружия
и боеприпасов из государственных запасов, повышения безопасности запасов и устранения взрывоопасных предметов. Мы планируем и впредь
оказывать поддержку, особенно с учетом того, что
гуманитарная деятельность, связанная с разминированием, играет все более важную роль в наших
усилиях по оказанию помощи в целях стабилизации ситуации как в постконфликтных зонах, так и
в конфликтных зонах. Полный текст нашего выступления будет размещен в Интернете.
Г-жа Го (Сингапур) (говорит по-английски):
Сингапур присоединяется к заявлению, с которым выступил представитель Камбоджи от имени
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, и к
заявлению, с которым выступит представитель Индонезии от имени Движения неприсоединившихся
стран.
Ежегодно более полумиллиона человек умирают в результате вооруженных конфликтов и смертоносного вооруженного насилия. Международное
сообщество должно бороться с ключевыми факторами в этом отношении – широкой доступностью,
незаконным оборотом и неправомерным применением огнестрельного оружия. Сегодня я хотела бы
остановиться на трех основных моментах.
Во-первых, Сингапур всецело поддерживает
международные усилия по пресечению незаконного производства, оборота и торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями. Полное осуществление Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее
аспектах и борьбе с ней и Международного документа по отслеживанию является важнейшим элементом этих усилий. Мы сожалеем, что на третьей
Конференции 2018 года по обзору хода осуществления Программы действий не удалось достичь
консенсуса. Настоятельно призываем государства
работать сообща в ходе седьмого созываемого раз
в два года совещания государств – участников Про33/39
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граммы действий в 2020 году. Государства должны укреплять свои режимы экспортного контроля,
меры трансграничного контроля и соответствующее законодательство. На национальном уровне в
Сингапуре действует надежный режим экспортного контроля и соответствующее законодательство.
Во-вторых, Сингапур продолжит вносить свой
вклад в глобальные усилия, направленные на установление общих международных стандартов в области торговли обычными вооружениями. Мы
решительно выступаем за транспарентность и с
1993 года представляем ежегодные национальные
доклады в Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций (РОЦООН). Кроме того,
Сингапур начал представлять РОЦООН доклады
по стрелковому оружию и легким вооружениям,
следуя формуле «семь плюс одна». Для нас было
большой честью внести вклад в работу Группы правительственных экспертов по Регистру обычных
вооружений Организации Объединенных Наций
2019 года с целью обновления и актуализации этого механизма добровольной отчетности, и в будущем мы рассчитываем и впредь вносить свой вклад
в этот процесс. В декабре 2014 года мы подписали
Договор о торговле оружием и в настоящее время
проводим необходимые национальные обзоры для
обеспечения его полного осуществления.
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ими в целях построения более безопасного и надежного мира для всех. Полный текст моего выступления будет размещен на портале PaperSmart.
Г-н Лиддл (Соединенное Королевство) (говорит по-английски): Соединенное Королевство присоединяется к заявлению, с которым выступил наблюдатель от Европейского союза, и сейчас я добавлю несколько замечаний в своем национальном
качестве.
Соединенное Королевство приветствует явный
прогресс, достигнутый нами в области международного контроля над обычными вооружениями,
который имеет решающее значение для борьбы с
угрозами жизни и безопасности в рамках международной системы, основанной на правилах. В наших общих интересах сделать так, чтобы все соответствующие документы функционировали. Это
может произойти только тогда, когда они будут
полностью профинансированы, а также будут эффективно осуществляться и охватывать все соответствующие заинтересованные стороны.

В-третьих, Сингапур признает то воздействие,
которое неизбирательное применение противопехотных мин, кассетных боеприпасов и обычных
вооружений может оказать на ни в чем не повинное
гражданское население. Мы последовательно поддерживаем резолюции Организации Объединенных Наций и международные инициативы в рамках соответствующих конвенций. Кроме того, мы
ввели бессрочный мораторий на экспорт противопехотных наземных мин и кассетных боеприпасов.

Соединенное Королевство неизменно и решительно поддерживает Договор о торговле оружием
и его цели эффективного регулирования международной торговли обычными вооружениями и
предотвращения их незаконной торговли и перенаправления. Для достижения этих целей необходимо
консолидировать положения Договора и в полной
мере осуществить их. Также крайне важно, чтобы
к Договору присоединились крупные государстваэкспортеры и импортеры. В этой связи мы приветствуем заявление Китая о его намерении начать
процесс присоединения к Договору. Кроме того,
мы приветствуем итоги пятой Конференции государств – участников Договора о торговле оружием
и благодарим покидающего свой пост Председателя
за проделанную работу.

Государства должны выполнять свои международные обязательства по пресечению незаконной
торговли обычными вооружениями и их неизбирательного применения. Тем не менее, должен быть
установлен баланс. Необходимо уважать суверенное право государств приобретать оружие для самообороны и ответственной правоохранительной
деятельности. Сингапур вновь заявляет о своей
приверженности предотвращению и регулированию перенаправления обычного стрелкового оружия и легких вооружений и незаконной торговли

Конвенция о запрещении противопехотных
мин, двадцатую годовщину которой мы отмечаем
в этом году, внесла значительный гуманитарный
вклад. Однако многое нам еще предстоит сделать.
Конференция по обзору в Осло в ноябре дает нам
возможность провести обзор прогресса, вновь заявить о приверженности нашим основным обязательствам и подтвердить нашу решимость достижения
к 2025 году мира, свободного от мин. Соединенное Королевство продолжает добиваться неуклонного прогресса в выполнении своих собственных
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обязательств по разминированию Фолклендских
островов. Кроме того, Соединенное Королевство
по-прежнему глубоко обеспокоено сообщениями
о неизбирательном применении кассетных боеприпасов. Мы призываем все государства присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам
и поддержать проект резолюции A/C.1/74/L.46 о
Конвенции.
Соединенное Королевство считает, что Конвенция по конкретным видам обычного оружия (КОО)
является чрезвычайно важным инструментом контроля над вооружениями. Мы приветствуем прогресс, достигнутый в этом году Группой правительственных экспертов КОО по новым технологиям в области автономных систем вооружений летального действия. Рассчитываем на официальное
одобрение руководящих принципов, подтвержденных Группой на совещании Высоких Договаривающихся Сторон в этом году, и приветствуем продление ее мандата вплоть до Конференции по обзору
2021 года.
Соединенное Королевство находится в авангарде глобальных усилий по борьбе с незаконным
распространением стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов к ним. Это транснациональная проблема, и мы продолжаем работать с отдельными государствами, региональными организациями, представителями промышленной сферы
и гражданским обществом в целях укрепления сотрудничества и сокращения поставок незаконного
оружия. Соединенное Королевство с нетерпением
ожидает проведения заседаний Группы правительственных экспертов по проблемам, порождаемым
накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов, и готова поддержать ее рекомендации.
Г-н Эльхомосани (Египет) (говорит поанглийски): Египет по-прежнему готов в полной
мере участвовать в любой сбалансированной многосторонней деятельности, направленной на преодоление многочисленных проблем и угроз, создаваемых незаконной торговлей стрелковым оружием
и легкими вооружениями, при условии, что такая
деятельность ведется в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций без ущерба для
прав государств удовлетворять их законные потребности в области обороны.
Мы продолжаем всецело поддерживать Программу действий по предотвращению и искоре19-33162
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нению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней в качестве одного из важнейших
многосторонних инструментов, способствующих
искоренению незаконной торговли стрелковым
оружием и легкими вооружениями. Мы также рассчитываем на успешное завершение предстоящего
созываемого раз в два года совещания государств
в июне 2020 года, которое должно быть посвящено главным образом вопросам предотвращения и
пресечения перенаправления и незаконной международной передачи стрелкового оружия и легких
вооружений неуполномоченным получателям, как
это было согласовано на третьей Конференции по
рассмотрению хода осуществления Программы
действий в 2018 году.
Ближний Восток и Африка сталкиваются с серьезными угрозами, обусловленными увеличением
незаконных потоков и преднамеренных поставок
стрелкового оружия и легких вооружений террористам и незаконным вооруженным группировкам.
Очевидно, что такие беспрецедентные поставки
оружия осуществляются при непосредственной
поддержке со стороны нескольких государств, которые снабжают террористов оружием в качестве
инструмента своей внешней политики, что является явным нарушением Устава.
Мы вновь заявляем, что различные недостатки
Договора о торговле оружием (ДТО), особенно отсутствие в нем четких определений и критериев, в
значительной степени подрывают его возможную
эффективность и позволяют использовать его в
качестве инструмента для манипулирования законной торговлей обычными вооружениями и ее
монополизации политизированным образом без
учета важности предотвращения преднамеренных
поставок оружия таким неуполномоченным получателям, как террористы и незаконные вооруженным группировки. Мы вновь обращаемся к государствам — участникам ДТО с призывом обеспечить,
чтобы его осуществление соответствовало Уставу и
никоим образом не ущемляло права государств на
удовлетворение их потребностей в области национальной безопасности и самообороны.
Важно подчеркнуть, что большинство проблем,
с которыми мы сталкиваемся сегодня в связи с попаданием обычных вооружений в руки террористов
и незаконных вооруженных группировок, вызваны
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не столько отсутствием надлежащего экспортного
контроля или недостаточной защищенностью запасов, сколько тем, что некоторые государства продолжают преднамеренно поставлять незаконное
оружие террористам и незаконным вооруженным
группировкам. Организация Объединенных Наций
должна незамедлительно уделить внимание этому
вопросу и принять более конкретные меры для его
решения.
Г-жа Миллс (Ямайка) (говорит по-английски):
Мы хотели бы высказать некоторые соображения в
дополнение к тем, которые были озвучены в заявлении представителя Гайаны от имени Карибского
сообщества, с которым мы полностью согласны.
О серьезности ситуации в нашей стране говорит тот факт, что Ямайка, которая не является ни
производителем, ни нетто-импортером стрелкового
оружия, продолжает сталкиваться с такой проблемой, как высокий уровень убийств, большинство из
которых совершаются с применением огнестрельного оружия. Увеличение числа изъятых и конфискованных полицией боеприпасов, а также стреляных гильз на местах преступлений также свидетельствует о масштабах распространения незаконных боеприпасов, используемых для совершения
этих преступлений. Доклад Генерального секретаря (A/74/187) служит для нас важной основой для
оценки того, как нам следует решать эту всеобщую
проблему. Прежде всего мы должны придерживаться многогранного, комплексного подхода, и в этом
отношении важная роль отводится Повестке дня Генерального секретаря в области разоружения. Еще
один важный аспект связан с признанной необходимостью обеспечения эффективной координации
мер, касающихся стрелкового оружия, в том числе
со стороны системы Организации Объединенных
Наций. Поэтому мы приветствуем работу, осуществляемую в рамках Программы координации по
стрелковому оружию. Являясь бенефициаром Целевого фонда Организации Объединенных Наций в
поддержку сотрудничества в сфере регулирования
вооружений, мы также приветствуем увеличение
числа проектов, которые финансируются с момента
создания этого Фонда в 2013 году.
Особой похвалы заслуживает деятельность Регионального центра Организации Объединенных
Наций по вопросам мира, разоружения и развития в
Латинской Америке и Карибском бассейне. На про36/39
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тяжении уже многих лет мы поддерживаем весьма
плодотворные отношения с Центром и надеемся на
углубление нашего сотрудничества в предстоящие
годы.
На национальном уровне также достигаются
значительные успехи в деле создания необходимых
законодательных и политических механизмов для
решения проблемы незаконного распространения
стрелкового оружия и легких вооружений. В рамках этих усилий мы начали привлекать частные
охранные компании к работе по предотвращению
перенаправления законного оружия и боеприпасов
на незаконный рынок в целях повышения ответственности за частные запасы. Наше Министерство
национальной безопасности также разработало политику регулирования импорта беспилотных летательных аппаратов. В сентябре в сотрудничестве
с правительством Германии и Региональным центром Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской
Америке и Карибском бассейне Ямайка была рада
принять у себя региональный семинар по вопросам управления запасами обычных боеприпасов в
рамках подготовки к запланированным на 2020 год
совещаниям Группы правительственных экспертов
по проблемам, порождаемым накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов.
Договор о торговле оружием (ДТО) попрежнему играет ключевую роль в решении вопросов, связанных с незаконной торговлей стрелковым
оружием. Мы с удовлетворением отмечаем стабильный прогресс в обсуждении государствами-участниками ряда вопросов, в том числе на совещании,
посвященном перенаправлению оружия. Мы также
воздаем должное председательствовавшей на пятой
Конференции государств-участников ДТО латвийской делегации за ее усилия в поддержку учета в
контексте Договора гендерного воздействия вооруженного насилия.
Я хотела бы подтвердить, что Ямайка готова
сотрудничать с нашими партнерами, представляющими правительства и гражданское общество, в
решении проблемы незаконного распространения
стрелкового оружия и легких вооружений. Полный
текст нашего выступления будет доступен на портале PaperSmart.
Г-жа аль-Халиль (Ирак) (говорит по-арабски):
Делегация нашей страны присоединяется к заявле19-33162
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нию, сделанному представителем Туниса от имени
Группы арабских государств, и к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран.
Ирак признает, что проблемы, связанные с разработкой обычных вооружений, имеют такие же катастрофические последствия, как и проблемы, связанные с оружием массового уничтожения, в силу
того огромного негативного воздействия, которое
они могут оказывать на развитие общества. Незаконная торговля обычными вооружениями является одним из ключевых факторов, подпитывающих
вооруженные конфликты и организованную преступность во всем мире, а также основным источником финансирования террористических групп. Неконтролируемое и масштабное распространение и
изобилие стрелкового оружия и легких вооружений
и боеприпасов к ним способствуют продолжению
и эскалации насилия. Поэтому наше правительство
подтверждает необходимость того, чтобы международное сообщество активизировало свои усилия
по созданию комплексной системы для борьбы с
незаконной торговлей всеми видами стрелкового
оружия и легких вооружений, а также запретило
их экспорт и обеспечило контроль за их перемещением через границы в целях создать общество,
в котором будут царить безопасность и мир. В этой
связи Ирак приветствует итоговый документ 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).
Мы также надеемся на позитивные итоги седьмого
созываемого раз в два года совещания государствчленов, которое состоится в июне следующего года.
Распространение противопехотных мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывоопасных пережитков войны и кассетных боеприпасов является
основной проблемой в этой области с учетом ее разрушительных последствий для окружающей среды
и экономики. Ирак входит в число государств, которые больше всего страдают от проблем, связанных
с наземными минами. Преступная деятельность
террористических группировок ДАИШ, которые
установили мины и взрывные устройства во многих
районах Ирака, стала одним из основных факторов,
препятствующих безопасному возвращению перемещенных лиц в свои дома.
19-33162
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Ирак признает важность Конференции по
разоружению как единственного многостороннего форума для ведения переговоров по вопросам
разоружения. Мы еще раз подчеркиваем, насколько важно, чтобы государства-члены взяли на себя
всю полноту ответственности, проявили гибкость
и продемонстрировали политическую волю, с тем
чтобы Конференция смогла вновь играть свою переговорную роль, выйти из тупика, в котором она
находится на протяжении почти двух десятилетий,
и разработать программу работы, которая отвечала
бы интересам государств-членов. В этой связи Ирак
подчеркивает важную роль Комиссии по разоружению Организации Объединенных Наций в качестве
многостороннего совещательного органа в области
разоружения в рамках Организации Объединенных
Наций. Мы глубоко сожалеем о том, что Комиссия
не провела свою сессию в этом году, и рассчитываем на возобновления ее работы на предстоящей
сессии.
Г-н Мамежан (Швейцария) (говорит пофранцузски): Обычные вооружения представляют
угрозу миру и безопасности. Им необходимо уделять особое внимание, если мы хотим спасти жизни
людей и предотвратить конфликты.
Миллионы складированных мин и кассетных
боеприпасов, которые были уничтожены в рамках
Оттавской и Ословской конвенций, больше не будут уносить человеческие жизни, а разминированные территории теперь могут использоваться для
поддержания социально-экономического роста.
Происходит профессиональная и социальная реинтеграция жертв и их родственников. К сожалению,
несмотря на эти успехи, многие проблемы сохраняются. Намеченная на этот год Конференция участников Конвенции о запрещении противопехотных
мин по рассмотрению действия Конвенции и намеченная на следующий год Конвенция по кассетным боеприпасам (ККБ) позволят нам определить
меры, необходимые для достижения целей, поставленных государствами-участниками, а именно:
построить к 2025 году мир, свободный от мин, а к
2030 году — от кассетных боеприпасов. Швейцария планирует использовать свое председательство
на второй Конференции по рассмотрению действия
ККБ для содействия достижению этих целей и работы по универсализации Конвенции.
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Вооруженные конфликты все чаще происходят
в городских районах, и это создает серьезные проблемы для защиты гражданского населения. В этой
связи крайне важно, чтобы все стороны таких конфликтов строго соблюдали нормы международного
гуманитарного права. В этой связи Швейцария поддерживает совместное заявление по этому вопросу,
с которым выступит представитель Ирландии.
Основным фактором сегодняшних конфликтах являются боеприпасы. На протяжении многих
лет Швейцария прилагает усилия для обеспечения
безопасного и надежного управления запасами боеприпасов и для предотвращения их утечки. Двумя
ключевыми направлениями работы в этом отношении являются осуществление Международного
технического руководства по боеприпасам и его текущий обзорный цикл. Хотя мы осознаем наличие
бесчисленных проблем, которые этот вопрос продолжает создавать, мы приветствуем учреждение
Группы правительственных экспертов по проблемам, порождаемым накоплением избыточных запасов обычных боеприпасов.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый Группой правительственных экспертов по вопросам,
касающимся новых технологий в сфере создания
автономных систем летального действия, в рамках
Конвенции о конкретных видах обычного оружия,
однако мы считаем, что ей следует активизировать
свои усилия и в дальнейшем сосредоточить внимание на разработке конкретных мер, которые прояснят оперативную и нормативную базу, регулирующую такие виды оружия, с тем чтобы более эффективно ограничивать число вызовов, которые они
создают. Помимо автономных систем оружия летального действия, нашего внимания также требует
ряд технологических разработок. Например, более
широкое применение искусственного интеллекта
может повлиять на средства и методы ведения войны и системы командования и управления. Вклад
искусственного интеллекта в процесс принятия решений человеком растет, и поэтому мы должны в
полной мере выполнять свое обязательство по проведению правового анализа этих средств и методов.
Г-н Джадун (Пакистан) (говорит по-английски):
Дестабилизирующее воздействие обычных вооружений на безопасность и стабильность на региональном и субрегиональном уровнях, а также
гуманитарные последствия их применения подчер38/39
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кивают важность дальнейших мер по их контролю,
для чего нам нужен всеобъемлющий и справедливый подход. Также крайне важно не допустить того,
чтобы усилия по ядерному разоружению привели
к возникновению дестабилизирующего дисбаланса
в обычных вооружениях. В заключительном документе первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, даются четкие указания на этот счет: В нем говорится, что
«наряду с переговорами о мерах ядерного разоружения должны вестись переговоры об уравновешенном сокращении вооруженных сил и обычных вооружений, на основе принципа ненанесения
ущерба безопасности сторон и стремясь к более
стабильному положению при более низком военном уровне, принимая во внимание потребность
всех государств в защите своей безопасности»
( резолюция S-10/2, пункт 22).
В сфере обычных вооружений появляется несколько тревожных тенденций. Самая тревожная
из них – уровень и масштаб глобальных военных
расходов. Эта вселяющая беспокойство тенденция
находит свое отражение на региональном уровне,
особенно в Южной Азии, где военные расходы одного государства значительно превышают расходы
других государств, подпитывая нестабильность
и ставя под угрозу хрупкое региональное равновесие. Мы по-прежнему обеспокоены растущими
объемами поставок обычных вооружений, особенно в нестабильные регионы, что несовместимо
с первоочередными задачами поддержания мира,
безопасности и стабильности. Необходимо прекратить обусловленную узкими стратегическими,
политическими и коммерческими интересами политику двойных стандартов в отношении Южной
Азии. Пакистан привержен установлению в Южной
Азии режима стратегической сдержанности, который предусматривает элемент сбалансированности
обычных вооружений. Мы не желаем гонки вооружений в регионе и не участвуем в ней.
Пакистан является участником Конвенции по
конкретным видам обычного оружия (КОО) и всех
пяти протоколов к ней. В 2016 году мы руководили работой пятой обзорной Конференции по КОО
и в этом году вновь выступаем в качестве Председателя ежегодного Совещания Высоких Договаривающихся Сторон КОО. Надеемся содействовать достижению значительных результатов, ко19-33162
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торые укрепят осуществление КОО и повысят ее
финансовую устойчивость. Пакистан полностью
осознает необходимость решения проблемы безответственного и неизбирательного применения
кассетных боеприпасов. Индия, которая является
государством-участником КОО, недавно применила кассетные боеприпасы в населенных районах, в
результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, включая женщин и детей, и был нанесен ущерб гражданской инфраструктуре. Эти
бесчеловечные действия были совершены через
линию контроля в Азад Джамму и Кашмире в нарушение самых основополагающих принципов международного права. Аналогичным образом, применение травматического оружия против безоружных
демонстрантов в оккупированном Индией Джамму
и Кашмире противоречит духу КОО, которая при
любых обстоятельствах ставит гражданское население под защиту и действие принципов международного права. Применение травматического оружия против гражданских лиц несовместимо с основными нормами международного права, включая
самые основополагающие принципы международного гуманитарного права и международного права
в области прав человека.
Пакистан создал необходимые законодательные, нормативные, правоохранительные и институциональные механизмы для решения целого ряда
проблем, связанных с регулированием обычных
вооружений. Мы сохраняем приверженность осуществлению Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее

19-33162

A/C.1/74/PV.14

аспектах и борьбе с ней и постоянно держим в поле
зрения вопрос о нашем потенциальном присоединении к Договору о торговле оружием.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Мы заслушали последнего
оратора на этом заседании. Следующее заседание
Комитета состоится завтра утром, в четверг, 24 октября, в 10 час 00 мин в этом же зале заседаний.
Сначала Комитет проведет обмен мнениями с Высоким представителем по вопросам разоружения и
заслушает выступления других высокопоставленных должностных лиц в области контроля над вооружениями и разоружения. После этого Комитет
возобновит рассмотрение блока вопросов по теме
«Обычные вооружения».
Я хотел бы напомнить всем делегациям о том,
что запись ораторов для участия в тематических
дискуссиях завершится сегодня в 18 час 00 мин. Я
хотел бы также напомнить делегациям о том, что
им следует оставаться на своих местах для неофициального совещания, проводимого Управлением по вопросам разоружения, которое состоится в
этом конференц-зале сразу же после совещания и
во время которого будет объявлено об одобрении
кандидатуры назначенного Председателя седьмого
созываемого раз в два года совещания государств
по Программе действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
Заседание закрывается в 13 час 00 мин.
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