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Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

Официальные отчеты

Семьдесят третья сессия

Первый комитет

7

-е пленарное заседание
Понедельник, 15 октября 2018 года, 15 ч 00 мин
Нью-Йорк

Председатель: г-н Жинга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Румыния)
В отсутствие Председателя его место занимает г-н Диарра (Мали), заместитель
Председателя.
Заседание открывается в 15 ч 00 мин.
Пункты 93–108 повестки дня (продолжение)
Общие прения по всем пунктам повестки дня,
касающимся разоружения и международной
безопасности
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Прежде чем приступать к
заслушанию выступлений в рамках общих прениях, я хотел бы напомнить всем делегациям о том,
что список желающих выступить в ходе сегмента тематических обсуждений, которые начнутся в
среду, 17 октября, будет оставаться открытым до
18 ч 00 мин понедельника, 22 октября.
Я хотел бы еще раз любезно напомнить всем
делегациям о необходимости ограничивать их заявления 8 минутами при выступлении в национальном качестве и 13 минутами — при выступлении от
имени нескольких делегаций.
Г-н Салех Аззам (Ливан) (говорит по-арабски):
Прежде всего я хотел бы поздравить исполняющего
обязанности Председателя, а также других членов
Бюро с избранием на их руководящие посты в Первом комитете на период семьдесят третьей сессии
Генеральной Ассамблеи. Через Вас, г-н исполняющий обязанности Председателя, я хотел бы поздра-

вить также Председателя Комитета. Мы желаем
ему всяческих успехов. Он может рассчитывать на
поддержку ливанской делегации в своих усилиях
по обеспечению успешной работы Комитета.
Я воздаю должное усилиям делегации братского Ирака, великолепно руководившей работой Комитета в ходе предыдущей сессии.
Наша делегация присоединяется к заявлениям,
с которыми выступили представитель Египта от
имени Группы арабских государств и представитель Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/73/PV.2).
Ливан неизменно, твердо и решительно выступает в поддержку всех международных усилий, направленных на то, чтобы уберечь мир от бедствий
и трагедий, которыми чревато применение оружия
массового уничтожения. По этой причине Ливан
присоединился ко всем соответствующим международным конвенциям и принимает участие в усилиях по их осуществлению.
Ливан неоднократно выражал свою озабоченность тупиковой ситуацией в усилиях по созданию
на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения. В целях создания такой зоны в ходе различных конференций участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора, в частности в 1995 и 2010 годах,
было принято несколько резолюций. Такая тупико-

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).

18-32099 (R)
*1832099*

A/C.1/73/PV.7

вая ситуация сложилась по вине Израиля, который
стремится оградить свою ядерную программу и
ядерный арсенал от какого бы то ни было международного контроля. Израиль игнорирует международно-правовой режим нераспространения ядерного оружия и относится к нему с пренебрежением.
Он намеренно чинит препятствия на пути создания
зоны, свободной от ядерного оружия.
Ливан убежден, что создание такой зоны необходимо для обеспечения безопасности и стабильности в этом неспокойном регионе мира, положение в котором омрачено вызывающими серьезное
беспокойство конфликтами и террористическими
угрозами. Соответствующим государствам следует оказать на Израиль все необходимое давление,
с тем чтобы принудить его к соблюдению международных норм, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Сегодня международному сообществу как никогда ранее необходимо активизировать усилия по
созданию такой зоны, свободной от ядерного оружия, в соответствии с вышеупомянутыми правовыми нормами. Поэтому Ливан решительно поддерживает предлагаемый Лигой арабских государств
и содержащийся в документе A/C.1/73/L.22/Rev.1
проект решения относительно созыва в 2019 году
конференции по вопросу о создании на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и
других видов оружия массового уничтожения. Мы
призываем все государства поддержать этот проект
резолюции, предоставляющий, мы считаем, в наше
распоряжение замечательную возможность, которую мы не должны упустить.
При этом нельзя допускать, чтобы за огромной
угрозой, порождаемой оружием массового уничтожения, мы забывали об опасностях, которыми
чревато применение обычных вооружений. Ливан
разделяет испытываемую всеми государствами,
стремящимися к достижению мира и безопасности,
глубокую обеспокоенность в связи с проблемой незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями. Ливан выполняет все свои обязательства согласно Программе действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней. Мы обновляем и
проводим в жизнь наше национальное законодательство в этой сфере, обеспечивая четкое и транс2/43
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парентное отражение его положений в направляемых нами периодических докладах, последний из
которых был представлен в 2018 году.
В этой связи я рад сообщить всем государствам-членам о том, что несколько дней назад Ливан ратифицировал Договор о торговле оружием.
Этот шаг имеет особенно большое значение для нас
в свете тех усилий, которые мы прилагаем в целях
противодействия угрозам, порождаемым упомянутыми выше обычными вооружениями. В то же время делегация нашей страны хотела бы подтвердить
приверженность Ливана Конвенции по кассетным
боеприпасам. Важной задачей, с нашей точки зрения, является придание этому документу универсального характера.
Ведущая роль Ливана в заключении Конвенции обусловлена трагическим опытом, пережитым
нашей страной в результате применения Израилем в ходе его агрессии против Ливана в 2006 году
кассетных авиабомб и сохранения их пережитков
на ливанской земле. Необходимо на основе согласованных усилий положить конец применению,
накоплению запасов, производству и выделению
средств на разработку этих опасных вооружений и
уберечь тем самым ни в чем не повинных людей от
смертоносных последствий их применения.
Сегодня мир переживает технологическую
революцию, которая открывает перед нами широкие возможности. Но вместе с тем она порождает
и серьезные проблемы, некоторые из которых связаны с разоружением. Международное сообщество
должно обратить внимание на проблему кибербезопасности и оказать содействие в налаживании на
международном уровне многостороннего сотрудничества в целях противодействия соответствующим вызовам в рамках Организации Объединенных Наций. Ливан также убежден в необходимости
недопущения переноса гонки вооружений в космическое пространство, которое должно оставаться
всеобщим достоянием человечества. Космическое
пространство должно служить на благо всего человечества, а не создавать угрозу его безопасности.
В Уставе Организации Объединенных Наций
отражена наша коллективная убежденность в неразрывной взаимосвязи между целями мира и безопасности, устойчивого развития и защиты и поощрения прав человека. Поэтому Ливан считает,
что к рассмотрению вопросов разоружения следу18-32099

15/10/2018

ет подходить с гуманитарных позиций и с учетом
всех аспектов этого процесса. Согласно статистическим данным, в прошлом году в мире на вооружения было потрачено более 17 млрд долл. США.
Нам надо учитывать положительную отдачу от
сокращения военных расходов. Это будет способствовать активизации на международном уровне
усилий, направленных на достижение устойчивого
развития. Нам надо также подумать над тем, каким
образом обеспечить отражение в этих усилиях гендерной проблематики.
Несколько дней назад мы торжественно открыли в Бейруте копию установленной на постаменте
у входа в Центральные учреждения Организации
Объединенных Наций символической скульптуры,
изображающей пистолет с завязанным в узел дулом. Это служит наглядным свидетельством того,
что Ливан является миролюбивой страной, стремящейся к достижению мира несмотря на все проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться,
включая оккупацию, угрозы и посягательства на ее
суверенитет и территориальную целостность.
Г-н Сумират (Индонезия) (говорит поанглийски): Я хотел бы прежде всего поздравить
исполняющего обязанности Председателя, а также
других членов Бюро с избранием на их соответствующие должности и заверить во всемерной поддержке со стороны нашей делегации на протяжении
всей текущей сессии. Мы хотели бы поблагодарить
также предыдущих Председателя и членов Бюро за
их руководство работой Комитета в ходе семьдесят
второй сессии Генеральной Ассамблеи.
Индонезия присоединяется к заявлениям, сделанным нашим представителем от имени Движения
неприсоединившихся стран и представителем Филиппин от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (см. A/C.1/73/PV.2).
Складывается впечатление, что некоторые
страны вновь погружаются в атмосферу эпохи
«холодной войны», но современный мир является
значительно более многополярным, сложным и непредсказуемым. Хотя кое-кто пытается противиться глобальной взаимосвязанности, сложившиеся
экономические и социальные связи разорвать уже
трудно. Всякого рода события и конфликты способны быстро распространяться на целые регионы и за их пределы. В этой ситуации разоружение
представляется весьма очевидным способом умень18-32099
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шения существующих опасностей, причем первостепенное внимание в процессе его осуществления
должно уделяться ядерному оружию. Ни одно другое оружие не обладает столь мощным разрушительным действием, как ядерное оружие.
Индонезия, являющаяся также решительным
сторонником нераспространения, с сожалением
отмечает, что государства, обладающие ядерным
оружием, нарушают свои обязательства в области
ядерного разоружения. Нельзя мириться с тем, что
государства, провозгласившие себя обладающими
ядерным оружием, все свое внимание сосредоточивают исключительно на вопросах нераспространения. Это лишь способствует распространению данного вида оружия и гонке вооружений.
Так называемый поэтапный подход, на котором
настаивают государства, обладающие ядерным
оружием, с его несбалансированной направленностью слишком долго не позволяет найти выход из
тупика, в котором пребывает разоруженческий механизм Организации Объединенных Наций. А это
недопустимо.
Индонезия призывает обладающие ядерным
оружием государства оперативно, на транспарентной и поддающейся международной проверке основе выполнить свои обязательства в отношении
ядерного разоружения. Им следует также воздерживаться от модернизации ядерного оружия и систем его доставки. Ибо такая деятельность не только противоречит их взятым обязательствам, но и
ведет к обострению международной обстановки в
плане безопасности. Несмотря на указанные негативные тенденции, подавляющее большинство членов международного сообщества продемонстрировали свою твердую позицию неприятия ядерного
оружия, заключив в прошлом году Договор о запрещении ядерного оружия. Теперь нам всем необходимо в партнерстве с соответствующими неправительственными организациями и группами
гражданского общества активизировать усилия по
содействию универсализации Договора и обеспечению его скорейшего вступления в силу.
Важнейшим условием избавления мира от
ядерного оружия является также вступление в
силу Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Индонезия выполнила свои обязанности в этом отношении, в
том числе посредством ратификации ДВЗЯИ. Мы
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призываем оставшиеся государства из числа поименованных в приложении 2 к Договору сделать
то же самое. Индонезия также и в первую очередь
обращается к государствам, обладающим ядерным оружием, с призывом обеспечить сбалансированное выполнение возложенных на них по
Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) обязательств, касающихся трех основных
компонентов Договора. Необходимо также обеспечить плодотворное проведение Конференции
2020 года по рассмотрению действия ДНЯО. Кроме того, важное значение в контексте ДНЯО имеет предоставление юридически обязывающих гарантий безопасности. Они будут способствовать
укреплению Договора.
Исключительно важным фактором являются
зоны, свободные от ядерного оружия. Необходимо
также повсеместно внедрять механизмы противодействия разработкам ядерного оружия. Индонезия
подчеркивает необходимость сохранения статуса
Юго-Восточной Азии в качестве зоны, свободной
от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Мы призываем государства,
обладающие ядерным оружием, как можно скорее
подписать и ратифицировать протокол к Бангкокскому договору. Мы особо указываем на ту пользу,
какую принесло бы создание зоны, свободной от
ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, и настоятельно призываем созвать конференцию по этому
вопросу, которая должна была состояться еще в
2012 году. Весьма прискорбно, что согласованная
на Конференции 1995 года важная договоренность,
послужившая основой для бессрочного продления
ДНЯО, остается невыполненной.
Будучи твердым сторонником миротворчества,
мы подчеркиваем особое значение переговоров и
мирного урегулирования конфликтов. Несмотря на
события, ставящие под угрозу долгосрочную жизнеспособность Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), необходимо прилагать усилия
к тому, чтобы СВПД служил гарантийным средством обеспечения исключительно мирного характера ядерной программы Ирана и одновременно
приносил стране экономическую пользу.
Индонезия приветствует недавние позитивные
события, касающиеся Корейской Народно-Демократической Республики. Мы продолжаем внима4/43
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тельно следить за ситуацией в надежде на то, что
диалог и конкретные успехи приведут к полной денуклеаризации полуострова.
Что касается Конвенции по биологическому
оружию (КБО), то Индонезия с чувством глубокого удовлетворения отмечает, что на прошлогоднем
совещании государств-участников КБО удалось
достичь международного консенсуса по вопросам
существа и в отношении процесса — консенсуса,
в котором нашли отражение общие интересы всех
государств-участников Конвенции. Наша делегация намерена принять участие в совещании государств-участников КБО, которое будет проведено в
текущем году с целью повысить эффективность и
улучшить осуществление Конвенции.
Являясь государством-участником Конвенции
по химическому оружию, мы также твердо привержены всестороннему и эффективному выполнению
всех наших обязательств по этой Конвенции. В
этой связи мы хотели бы еще раз подтвердить нашу
позицию, заключающуюся в том, что применение
химического оружия где бы то ни было, кем бы то
ни было и при любых обстоятельствах не может
ничем быть оправдано. Индонезия призывает все
государства-участники Конвенции и Организацию
по запрещению химического оружия добиваться
полной ликвидации этого вида оружия.
Переходя к обычным вооружениям, Индонезия
выражает свою обеспокоенность гибелью огромного числа людей и масштабами материального
ущерба, причиняемого во многих регионах мира в
результате незаконных поставок обычных вооружений и их противоправного применения неуполномоченными субъектами. Индонезия всецело поддерживает Программу действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и принимает к сведению результаты недавней конференции по рассмотрению хода ее осуществления. Мы подчеркиваем важность активного
международного сотрудничества в осуществлении
Программы действий и оказания странам поддержки в этом деле. Мы осуждаем любое умышленное
применение в густонаселенных районах в ходе вооруженных конфликтов оружия взрывного действия.
Мы согласны с необходимостью укрепления норм в
этом отношении, в том числе посредством рассмо18-32099

15/10/2018

трения возможности разработки международного
документа относительно защиты гражданского населения от оружия взрывного действия.
Индонезия выступает за начало переговоров по
договору о запрещении гонки вооружений в космическом пространстве. Такие переговоры должны
быть открытыми, транспарентными и инклюзивными. А до их начала мы призываем предпринимать
промежуточные шаги, направленные на укрепление доверия и повышение транспарентности в этом
вопросе. Для Индонезии источником обеспокоенности являются также угроза кибератак и милитаризация киберпространства. Очень важно установить нормы, запрещающие использовать Интернет
в качестве средства и арены совершения кибератак
и ведения кибернетических войн. Мы решительно
выступаем за обеспечение его использования на
благо мира, развития и улучшения жизни людей.
Мы вновь подчеркиваем важную роль Конференции по разоружению (КР) как единственного
многостороннего форума международного сообщества для переговоров по вопросам разоружения и
призываем ее согласовать сбалансированную и
всеобъемлющую программу своей работы. Мы с
удовлетворением отмечаем создание пяти вспомогательных органов Конференции и представление
ими соответствующих докладов и надеемся, что
это будет способствовать скорейшему проведению
переговоров по ключевым вопросам ее повестки
дня.
С признательностью отмечаем представление
Генеральным секретарем в мае подготовленных им
плана действий и стратегии в документе «Обеспечение нашего общего будущего: повестка дня в области разоружения». Его осуществление может содействовать решению многих глобальных проблем
в области разоружения. Мы хотели бы заверить
Генерального секретаря в нашей готовности оказывать ему всестороннюю поддержку в его работе.
В заключение я хотел бы вновь заявить о нашем стремлении добиваться в сотрудничестве со
всеми присутствующими здесь делегациями укрепления многостороннего подхода. Нам необходимо
повысить эффективность такого сотрудничества и
развивать чувство коллективной ответственности.
Индонезия готова активно взаимодействовать со
всеми делегациями в целях достижения Комитетом
столь необходимых ощутимых результатов.
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Г-жа Бартолини (Сан-Марино) (говорит поанглийски): Я хотела бы поздравить исполняющего
обязанности Председатели и других членов Бюро
с избранием на их соответствующие должности и
пожелать им и всем нам плодотворной и успешной
работы в ходе этой сессии. Я хотела бы также поблагодарить Генерального секретаря за его неизменную приверженность делу разоружения и нераспространения. В ходе наших обсуждений мы
должны руководствоваться предложенной им повесткой дня в области разоружения и намеченными
в ней приоритетами.
Республика Сан-Марино, небольшое государство, следующее в своей деятельности принципам
мира, диалога и нейтралитета, недавно сдала на
хранение документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия. Тем самым наша страна подтвердила свою позицию неприятия любых
видов оружия массового уничтожения, и мы надеемся, что ратификация нами Договора станет еще
одним небольшим шагом на пути к достижению
нашей общей цели построения мира, свободного от
ядерного оружия. Ядерное оружие является самым
опасным и в наивысшей степени неизбирательным
видом оружия массового уничтожения, и поэтому
любое применение или угроза применения такого
оружия неприемлемы. У нас вызывают обеспокоенность сохраняющиеся в мире запасы ядерного
оружия, составляющие 15 000 единиц, а также принимаемые государствами меры по модернизации
своих арсеналов. Ядерное оружие является самым
разрушительным видом оружия. Любой взрыв
ядерного боеприпаса будет иметь катастрофические, долгосрочные гуманитарные последствия.
Его результатом станут неимоверные человеческие
страдания и губительное воздействие на людей, общество и окружающую среду.
Можно с уверенностью утверждать, что Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)
является одним из наших наиболее успешных документов, хотя некоторые из намеченных в нем целей до сих пор не достигнуты. Нам необходимо обеспечить выполнение всех предусмотренных ДНЯО
обязательств, включая осуществление в полном
объеме статьи VI. Сейчас у нас есть возможность
подготовиться к успешному проведению Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО, и
мы все должны продемонстрировать абсолютную
приверженность достижению этой цели.
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Мы не можем безмолвно наблюдать за тем, как
на Ближнем Востоке, в Азии и Европе применяется
химическое оружие. Миссией Организации по запрещению химического оружия по установлению
фактов в Сирийской Арабской Республике было
проведено расследование в отношении нескольких
имевших место в Сирии инцидентов, связанных с
предполагаемым применением химического оружия. Мы должны обеспечить соблюдение установленных норм, запрещающих применение такого
оружия. Мы не можем мириться с безнаказанностью ни в Сирии, ни где бы то ни было еще и не
должны допускать подрыва установленных нами
правил.
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Нам необходимо уменьшить негативные последствия применения обычных вооружений. Доступность такого оружия приводит к распространению
хаоса и насилия во всем мире. Сегодня конфликты
возникают чаще и длятся дольше и разворачиваются в городах, где применение оружия взрывного
действия имеет разрушительные последствия для
гражданского населения. Применение такого оружия в населенных районах приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения и
огромному материальному ущербу — разрушению
больниц, школ и объектов инфраструктуры, а также систем водо- и электроснабжения, в результате
чего мирное население лишается доступа к медицинской помощи, продовольствию и основным услугам, что, в свою очередь, становится причиной
массового вынужденного перемещения. Мы призываем все стороны в полной мере соблюдать нормы
международного гуманитарного права, избегать
применения оружия взрывного действия в населенных районах и сводить к минимуму последствия
военных операций для гражданского населения.

В этой связи я хотела бы подчеркнуть, что часто больше всего в таких ситуациях страдают представители уязвимых групп населения, таких как
женщины и дети. Неконтролируемое накопление,
а также наличие нерегулируемых запасов огнестрельного оружия и боеприпасов повышают риск
сексуального и гендерного насилия. Кроме того, во
многих зонах конфликтов стрелковое оружие и легкие вооружения являются основным орудием смерти и разрушений, а также часто используются для
насильственного перемещения гражданского населения и воспрепятствования оказанию гуманитарной помощи и осуществлению проектов в области
развития. К тому же наличие постоянного доступа
к оружию в постконфликтный период подпитывает
дальнейшее насилие. Неконтролируемое распространение стрелкового оружия и легких вооружений привело к серьезным гуманитарным и социальным последствиям и по-прежнему создает угрозу
миру, примирению, безопасности, стабильности и
устойчивому развитию. Ослабление контроля за
торговлей стрелковым оружием неизбежно ведет к
усилению ее губительных последствий для человека. Основополагающим условием искоренения указанных преступлений и насилия является осуществление Договора о торговле оружием и Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
Наконец, непомерное увеличение расходов на вооружения несовместимо ни со стратегией создания
более стабильного и безопасного мира, ни с Повесткой дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года. Соответствующие ресурсы необходимо перенаправить на цели обеспечения мира и процветания для всех.

Нерегулируемое распространение стрелкового оружия оказывает несоразмерно сильное воздействие на наши общества, приводит к гибели и
страданиям людей. Стрелковое оружие подпитывает гражданские войны, насилие со стороны групп
организованной преступности и террористическую
деятельность. Незаконный и нерегулируемый оборот такого оружия подрывает безопасность и верховенство права, приводит к росту нищеты и ущемлению и нарушению прав человека, включая насильственные исчезновения, насильственное перемещение населения и вербовку детей-солдат, пытки и
изнасилования.

Мы живем в чрезвычайно сложных условиях, и
впереди нас ждут огромные трудности. Единственный способ справиться с ними — обеспечить эффективный многосторонний подход и целостность
наших международных норм. Для достижения конкретных результатов и продвижения по всем направлениям разоружения нам необходимы диалог,
доверие и политическая воля. Все мы, представители органов власти, гражданского общества и эксперты, должны внести свой вклад в создание более
безопасного мира и выработку повестки дня в области разоружения, направленной на предупреждение насилия и поддержку устойчивого развития.
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Г-н Бин Момен (Бангладеш) (говорит поанглийски): Я поздравляю г-на Жингу со вступлением на пост Председателя Первого комитета. Я
заверяю его и других членов Бюро в полной поддержке нашей делегации в выполнении ими своих
обязанностей.
Бангладеш присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран (см. A/C.1/73/PV.2).
Приверженность всеобщему и полному разоружению закреплена в Конституции Бангладеш и
по-прежнему является одним из главных факторов, определяющих цели нашей внешней политики. Возможно, именно этим объясняется то, что
в Южной Азии Бангладеш, как правило, в числе
первых брала на себя обязательства по всем основным многосторонним договорам в области разоружения. Мы приветствуем предложенную Генеральным секретарем в этом году повестку дня в
области разоружения, которая ориентирована на
нужды и интересы людей и в которой обозначены основные направления работы. Мы выражаем
признательность Управлению Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, наладившему процесс контроля за выполнением намеченных мер на транспарентной основе. Мы признаем возможные расхождения во мнениях между
государствами-членами по некоторым элементам
и пунктам повестки дня. Вместе с тем мы хотели
бы настоятельно призвать к тому, чтобы положения этой повестки дня нашли отражение в работе Первого комитета в нынешнем году. Бангладеш
обязуется оказывать помощь в продвижении определенных аспектов повестки дня в области разоружения в соответствии со своими национальными
приоритетами.
В прошлом году мы вместе с другими делегациями выступили в Первом комитете с призывом
начать диалог и предпринять дипломатические
усилия в целях ослабления напряженности и обеспечения прочного мира и безопасности на Корейском полуострове (см. A/C.1/72/PV.8). Нас обнадеживают итоги проведенных на сегодняшний день
встреч на высшем уровне, и мы настоятельно просим все заинтересованные стороны продолжать их
усилия. Необходимо отказаться от выступлений
с вопиющими политическими заявлениями и балансирования на грани войны, связанного с прове18-32099
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дением неоднократных ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет, а также угрозами
возможного применения ядерного оружия.
В этом же духе Бангладеш приветствовала принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), призванного содействовать мирному и конструктивному урегулированию проблемы
иранского ядерного потенциала. Мы настоятельно
призываем все стороны СВПД продолжать прилагать усилия в целях закрепления тех положительных результатов, которых, как было засвидетельствовано Международным агентством по атомной
энергии, уже удалось достичь на сегодня. Мы подтверждаем право всех государств-членов на использование ядерной энергии в мирных целях.
Бангладеш по-прежнему убеждена в том, что
лишь полная ликвидация ядерного оружия может
предоставить абсолютную гарантию обеспечения
международного мира и безопасности. Мы считаем, что именно в этом заключается основной посыл,
заложенный в подписанном нами Договоре о запрещении ядерного оружия. Мы с удовлетворением отмечаем неуклонное увеличение числа государств,
ратифицировавших этот Договор.
Бангладеш последовательно выступает в поддержку призывов к разработке всеобъемлющей
конвенции по ядерному оружию, охватывающей
весь спектр относящихся к этой теме вопросов.
Мы выразили готовность в период до заключения
такой конвенции рассмотреть возможность принятия других мер, которые, в принципе, могли бы
выполнять роль структурных элементов механизма
достижения этой цели и служить дополнением к
существующему правовому режиму, в первую очередь к положениям Договора о нераспространении
ядерного оружия. Мы считаем, что Договор о запрещении ядерного оружия является именно таким
важнейшим структурным элементом и что мы не
должны допустить его подрыва в результате принятия в будущем какого-либо правового или нормативного акта, кроме как в ситуации, когда такой
акт явно направлен на дальнейшее укрепление положений Договора.
Бангладеш высоко оценивает работу, проделанную подготовительной группой экспертов высокого уровня по договору о запрещении производства
расщепляющегося материала, включая организацию неофициальных консультаций с государства7/43
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ми-членами. Надеемся, что прилагаемые членами
группы усилия будут способствовать созданию условий, которые позволят Конференции по разоружению (КР) приступить к переговорам по Договору. Мы также с нетерпением ожидаем результатов
работы группы правительственных экспертов для
рассмотрения роли контроля в содействии ядерному разоружению. Все эти усилия и инициативы
должны быть направлены на достижение общей
цели избавления мира от ядерного оружия.
Бангладеш серьезно обеспокоена сообщениями
о применении химического оружия в различных
районах мира. Мы вновь заявляем о своей неизменной готовности поддержать любую объективную
и беспристрастную инициативу, направленную на
расследование таких сообщений с целью обеспечить привлечение к ответственности виновных в
таком предполагаемом применении и принятие решительных мер по ликвидации всех сохраняющихся арсеналов химического оружия или брошенного
оружия. Подчеркиваем важность сохранения авторитета и высокой репутации Организации по запрещению химического оружия.
Пугающая перспектива успешного поиска террористами и другими негосударственными субъектами путей доступа к оружию массового уничтожения становится более реальной, чем можно было
ранее предположить. В связи с быстрым развитием
новых технологий, в том числе в области искусственного интеллекта и биотехнологий, существует вероятность дальнейшего усиления подобных
угроз. Мы должны уделить приоритетное внимание обеспечению более широкого отражения этих
вопросов в дискуссиях, проводимых нами в рамках
Первого комитета и других соответствующих форумов, с целью содействовать организации широкомасштабной нормотворческой деятельности в этой
сфере. Благодарим Генерального секретаря за его
Повестку дня в области разоружения и за освещение некоторых из этих вопросов в его докладе, посвященном последним достижениям в области науки и техники и их потенциальному воздействию
на усилия в области международной безопасности
и разоружения (А/73/177).
Бангладеш особо заинтересована в обеспечении
соблюдения соответствующих норм международного права, направленных на создание открытого,
безопасного и инклюзивного киберпространства.
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Мы подчеркиваем необходимость соблюдения согласованных в рамках межправительственных процессов норм, призванных содействовать регулированию ответственного поведения государства в
киберпространстве. Мы признаем необходимость
продолжать разработку норм и стандартов в этой
сфере на основе конструктивного участия в этих
усилиях государств-членов и других соответствующих заинтересованных сторон. В рамках любого
подобного процесса должен быть обеспечен учет
мнений и обеспокоенностей развивающихся стран.
В ходе параллельного мероприятия, организованного на полях общих прений в рамках недели высокого уровня, наш премьер-министр достопочтенная
Шейх Хасина призвала к проведению международной конференции по данному вопросу.
Осуществленный нами недавно запуск национального спутника обусловливает возросший интерес со стороны Бангладеш к вопросам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. В соответствии с занимаемой ею в этом
вопросе принципиальной позицией Бангладеш обязуется не размещать первой оружие в космическом
пространстве. В то время как принятие мер укрепления доверия может служить полезным инструментом в деле недопущения размещения оружия
в космическом пространстве, нельзя отрицать и
важность заключения международного юридически обязывающего документа по этому вопросу под
эгидой КР.
Не исключая возможности ратификации Договора о торговле оружием, Бангладеш продолжает
изучать пути приведения своей деятельности в более строгое соответствие с положениями Договора.
Угрозы, связанные с появлением новых технологий
изготовления и производства стрелкового оружия и
легких вооружений, должны способствовать дальнейшей активизации международного сотрудничества в целях предотвращения распространения
этой категории оружия, в том числе в контексте
Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года. На третьей Конференция Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней,
был рассмотрен ряд вызывающих у нас обеспокоенность острых проблем в этом отношении.
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Будучи развивающейся страной с переходной
экономикой, Бангладеш вполне обоснованно заинтересована в том, чтобы огромные ресурсы, используемые для наращивания вооружений, были
перенаправлены на решение приоритетных задач
в сферах устойчивого развития и поддержания
мира. Мы по-прежнему привержены сохранению
механизма разоружения Организации Объединенных Наций, в том числе посредством активизации
работы КР. Мы вновь заявляем о важности созыва
четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, с целью придать
дополнительный импульс деятельности механизма
разоружения в условиях динамично меняющейся,
сложной обстановки в мире.
Г-жа Теофили (Греция) (говорит по-английски):
Я хотела бы выразить признательность Председателю и остальным членам Бюро за умелое руководство проходящими в Первом комитете обсуждениями и пожелать всяческих успехов в этой сложной
работе.
Выражая от имени Греции полную поддержку
заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского союза (см. A/C.1/73/PV.2), я хотела бы высказать несколько соображений в своем национальном
качестве.
Прежде всего мы хотели бы вновь подчеркнуть
важность сохранения и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на нынешнем этапе, когда мы находимся в середине обзорного цикла, посвященного рассмотрению ряда
его важных аспектов и предшествующего Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора. ДНЯО по праву является краеугольным камнем глобальной системы нераспространения и разоружения.
Практически всеми признается важность соблюдения принципа ненанесения ущерба безопасности всех, а также то, что XXI веку присущи постоянные перемены и обстановка в области безопасности становится все более разнообразной и
сложной. Но это не должно мешать нам, действуя
разумно и реалистично, придать новый импульс
взаимосвязанным процессам нераспространения и
поэтапного разоружения. Исходя из такого понимания ситуации, предполагающего необходимость
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ния и разоружения, мы должны активизировать
усилия по заключению договора о запрещении производства расщепляющегося материала и созданию
системы контроля за ядерным разоружением. Путь
к достижению этих целей заключается в налаживании диалога между государствами, обладающими
ядерным оружием, и государствами, не обладающими ядерным оружием, который будет способствовать существенному укреплению всех будущих усилий по сокращению ядерных вооружений
и в конечном итоге приведет к полному ядерному
разоружению.
Греция, которая руководствуется в своей деятельности целостным подходом и стремлением содействовать поддержанию конструктивного диалога, считает, что до тех пор, пока Иран продолжает
выполнять свои обязательства в ядерной области,
обеспечение полного и эффективного осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий отвечает интересам Европейского союза в
области безопасности, способствует эффективному
функционированию глобальной системы нераспространения и разоружения и укрепляет доверие
к той ключевой роли, которую выполняет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
в деле контроля за выполнением Тегераном своих
обязательств.
Кроме того, учитывая положительную динамику, возникшую после встречи глав государств Соединенных Штатов Америки и Корейской НародноДемократической Республики в Сингапуре, любые
конкретные шаги в направлении обеспечения поддающегося проверке и необратимого демонтажа военных программ Пхеньяна в области ядерного оружия и баллистических ракет должны предусматривать отведение МАГАТЭ соответствующей роли в
деятельности по контролю и закладывать основу
для возврата Пхеньяна к соблюдению ДНЯО и требований системы всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ, а также способствовать подписанию и ратификации им Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний.
Я хотела бы также воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз напомнить о позиции,
которую наша страна неизменно отстаивает в данном форуме. Будучи твердым сторонником третьего компонента ДНЯО, касающегося использования
ядерных технологий в мирных целях, и признавая
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суверенное право всех государств на использование ядерной энергии в мирных целях, мы вместе с
тем решительно выступаем за соблюдение и уважение международного режима нераспространения,
соглашений о гарантиях и установленных МАГАТЭ
норм безопасности и архитектуры безопасности.
Мы придаем исключительно большое значение
строгому соблюдению норм безопасности МАГАТЭ
и положений документов по ядерной безопасности.
Кроме того, мы считаем, что укреплению доверия
на международном уровне могло бы способствовать
направление МАГАТЭ миссий по оказанию международной помощи и миссий по проведению равноуровневых обзоров, таких как миссии по комплексному обзору ядерной инфраструктуры и миссии по
оценке подверженности объектов внешним рискам.
Поддержание транспарентности и выполнение рекомендаций, представляемых по итогам таких миссий,
будет способствовать активизации мер укрепления
доверия, принимаемых на региональном и международном уровнях. В этой связи мы воздаем МАГАТЭ
должное за то, что в своей Программе обеспечения
ядерной безопасности на 2018–2021 годы оно подчеркнуло важность таких элементов, как транспарентность и предсказуемость, а также за внедрение
по аналогии с концепцией ядерной опасности концепции физической ядерной безопасности.
В заключение хотела бы сказать, что мы одобряем меры, предлагаемые Генеральным секретарем в его публикации «Обеспечение нашего общего
будущего: повестка дня в области разоружения»,
в которой указан путь вперед в деле разоружения
в нынешнее беспокойное время. Мне хотелось бы
особо отметить необходимость укрепления и консолидации зон, свободных от ядерного оружия, и
оказания поддержки в создании новых зон, в том
числе на Ближнем Востоке, а также призвать все
оставшиеся государства, чья ратификация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний необходима для его вступления в силу, ратифицировать его. Эти две меры служат ключевыми
компонентами системы разоружения и нераспространения. Путь к обеспечению нашего общего будущего будет определяться в рамках конструктивных обсуждений этих вопросов.
Г-н Дане (Бельгия) (говорит по-французски): Я
хотел бы поздравить Председателя со вступлением
в эту должность и пожелать ему всяческих успехов
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в выполнении возложенных на него полномочий.
Я заверяю его во всемерной поддержке со стороны
нашей делегации.
Наша делегация присоединяется к заявлению,
сделанному наблюдателем от Европейского союза
(см. A/C.1/73/PV.2), но хотела бы добавить к нему
несколько соображений от имени нашей собственной страны.
Как отмечает Генеральный секретарь в своей
Повестке дня в области разоружения, мы живем в
опасное время. Он справедливо указывает на то,
что эта новая реальность требует постановки дела
разоружения и нераспространения в центр деятельности Организации Объединенных Наций. Мы
одобряем такую позицию и выражаем готовность
тщательнее обсудить предложенную им повестку
дня. Выполнение ее положений необходимо четко
увязывать с работой Первого комитета.
Бельгия вновь заявляет о своей приверженности
сохранению международной системы, основанной
на соблюдении норм и правил, и выражает сожаление по поводу принимаемых некоторыми странами
мер, направленных на подрыв этого уже установившегося порядка, таких как безответственное применение химического оружия, дестабилизация посредством кибератак и нарушения международных
договоров. Примеров подобного рода множество, и
они создают реальные препятствия на пути поддержания мира и безопасности.
Наш Комитет занимается именно такими проблемами. Поэтому мы должны ответственно подходить к выполнению возложенных на нас обязанностей. Давайте проявлять приверженность установленным принципам и готовность вступать в диалог,
притом что одно от другого неотделимо.
Бельгия преисполнена решимости способствовать сохранению этого установленного порядка.
Именно такой решимостью мы будем руководствоваться в своей работе в качестве непостоянного
члена Совета Безопасности с января следующего
года. Эта же решимость побудила Бельгию взять на
себя обязанности координатора процесса осуществления статьи XIV Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Бельгия
будет и впредь прилагать усилия к тому, чтобы способствовать вступлению ДВЗЯИ в силу, что станет
ключевым шагом на пути к нашей конечной цели
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избавления мира от ядерного оружия. Короткого
пути к освобождению мира от ядерного оружия не
существует. Непременным условием достижения
этой цели является вступление ДВЗЯИ в силу.
В своем качестве сопредседателя этого процесса и в тесном партнерстве с Ираком Бельгия прилагает усилия в целях создания условий, которые позволят государствам присоединиться к названному Договору. Особая ответственность в этой связи
ложится на государства, поименованные в приложении 2 к нему, но мы не будем забывать и о тех
государствах, которые еще не подписали Договор.
Нельзя в качестве условия своего присоединения к
ДВЗЯИ выдвигать требование о принятии другими государствами тех или иных ме. По сути, такая
тактика ведет лишь к образованию порочного круга взаимных претензий и непреодолимого тупика.
Насущная необходимость вступления Договора в силу была наглядно продемонстрирована ядерными испытаниями, проведенными Корейской Народно-Демократической Республикой. Несмотря
на недавнее заявление Северной Кореи о том, что
она рада прекратить свои ядерные испытания, это
заявление станет твердым обязательством лишь
в том случае, если Корейская Народно-Демократическая Республика присоединится к ДВЗЯИ и
смирится с последствиями своего присоединения,
в числе которых контроль за выполнением этого
обязательства и его необратимость.
Сегодня процесс ядерного разоружения пребывает в плачевном состоянии. Ощущается острый
недостаток реального прогресса на пути к освобождению мира от ядерного оружия. Кроме того,
успехи, достигнутые прежде, сегодня оказались
под угрозой. Договор между Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских Социалистических Республик о ликвидации их ракет средней
и меньшей дальности на протяжении нескольких
десятилетий оставался одной из опор европейской безопасности. Хотя большинство европейских государств не являются участниками этого
Договора, все они пользуются гарантируемой им
защитой. Сохранение этого Договора в силе имеет
основополагающее значение. Обеим основным сторонам Договора надлежит прилагать усилия, необходимые для разрешения любых споров, опираясь
на предусмотренную Договором платформу для
диалога и обычные меры контроля и укрепления
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доверия. Мы призываем Россию принять во внимание беспокойство, вызванное разработкой ею
нового ракетного комплекса. Мы также надеемся,
что защиту от угрозы ракет средней дальности,
которой в настоящее время пользуется Европа,
когда-нибудь удастся распространить и на другие
континенты.
Благодаря Договору между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению
стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-3) количество стратегических ядерных
вооружений, развернутых Соединенными Штатами и Россией, в настоящее время находится на
самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Следует по меньшей мере начать процесс продления срока действия Договора СНВ-3 за
пределы нынешнего срока, истекающего в феврале 2021 года. Мы призываем Соединенные Штаты
и Россию пойти еще дальше в этом направлении,
обеспечив дальнейшее сокращение числа развернутых стратегических вооружений и начало переговоров о сокращении всех систем ядерных вооружений, включая тактическое оружие.
Помимо соблюдения этих двух важнейших
договоров, всем государствам, обладающим ядерным оружием, надлежит в своих действиях руководствоваться положениями статьи VI Договора
о нераспространении ядерного оружия. Нам необходимо принять решения, предусматривающие
эффективное сокращение всех видов ядерного оружия, наряду с решениями о снижении роли, отводимой ядерному оружию в оборонных доктринах.
Необходимо увеличить время, отводимое на оповещение и принятие решений в связи с пуском носителей, оснащенных ядерными боезарядами, что
позволит снизить опасность вызванных аварийной
ситуацией или несанкционированных нападений.
Бельгия стремится способствовать созданию
международной системы, основанной на соблюдении норм и правил, и в сфере обычного оружия. В
контексте Договора о торговле оружием мы придаем особое значение вопросу, касающемуся отчетности, и проблеме перенаправления оружия на
незаконный рынок. Исключительно важно, чтобы
проводимая в контексте Договора работа пользовалась признанием и поддержкой нашего Комитета.
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Наша страна приветствует принятие доклада
проходившей под предательством Франции третьей
Конференции Организации Объединенных Наций
для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней. Мы призываем и впредь принимать
меры в целях обеспечения согласованности усилий,
прилагаемых в рамках осуществления Договора о
торговле оружием и Программы действий Организации Объединенных Наций.
Бельгия продолжает демонстрировать активную
приверженность Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи
противопехотных мин и об их уничтожении, в частности в рамках выполнения в этом году функций
Председателя Постоянного комитета по оказанию
помощи пострадавшим и их социально-экономической реадаптации. Оказание пострадавшим помощи является одним из приоритетных направлений
противоминной деятельности, и наша страна выступает за применение при этом сквозного подхода
с использованием различных предназначенных для
этого инструментов. Особого внимания в этой связи
заслуживает гендерная проблематика, и нам приятно отметить, что Норвегия, которая будет председательствовать на предстоящей конференции по обзору
действия Конвенции, готовится уделить ей должное
внимание.
Бельгия обеспокоена все более широким применением в ходе вооруженных конфликтов или при
совершении террористических актов самодельных
взрывных устройств и гуманитарными последствиями их неизбирательного действия, особенно для
гражданского населения. Наша страна самым решительным образом осуждает такие нападения. Она выступает за продолжение работы по противодействию
этой проблеме в рамках Конвенции о запрещении или
ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими
чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (КОО), и призывает к налаживанию
обмена информацией и передовой практикой, а также
расширению сотрудничества между государствами
в отношении этой Конвенции. КОО является также
подходящей платформой для обсуждения вызовов,
порождаемых новыми технологиями, в том числе автономными системами оружия летального действия.
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Наконец, вызывает беспокойство увеличение
задолженности по взносам на цели обеспечения
функционирования различных многосторонних
механизмов. Нехватка ресурсов препятствует осуществлению договоров и конвенций. Эта сквозная
проблема вызывает сомнения относительно приверженности государств целям разоружения и нераспространения. В том опасном мире, в котором
мы живем, подобное невыполнение взятых обязательств никак не отвечает нашим интересам.
Г-н Сен-Илер (Гаити) (говорит по-французски):
Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному представителем Тринидада и Тобаго от
имени 14 государств — членов Карибского сообщества (см. A/C.1/73/PV.2).
Сейчас я хотел бы высказать несколько кратких
соображений в своем национальном качестве.
В своем выступлении перед Генеральной Ассамблеей 25 сентября Генеральный секретарь отмечал:
«Не ослабла ядерная угроза, и нераспространению грозит серьезная опасность. Государства,
обладающие ядерным оружием, модернизируют свои арсеналы. Это может привести к новой
гонке вооружений и к снижению порога применения такого оружия» (A/73/PV.6, с.2).
Эти мудрые слова Генерального секретаря
должны вызывать особую обеспокоенность у Первого комитета, который занимается вопросами
разоружения и международной безопасности. Они
перекликаются с первым пунктом преамбулы Устава Организации Объединенных Наций. Действительно ли мы преисполнены решимости избавить
грядущие поколения от бедствий войны? На данный момент нет сомнений в том, что распространение оружия массового уничтожения заставляет нас
опасаться этого бедствия.
Более того, международную обстановку в области безопасности омрачают акты насилия, вооруженные конфликты, терроризм и насильственный
экстремизм, которые причиняют многим людям невыносимые страдания. В результате мы становимся
свидетелями ужасающего по своим масштабам разрушения жизненно важных объектов инфраструктуры в пострадавших районах и утраты людьми источников средств к существованию.
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В целях эффективного реагирования на вызовы
в области разоружения главы наших государств и
правительств недавно особо отметили необходимость принятия ряда мер по защите. К счастью, их
взгляды в целом совпадают с положениями Повестки дня в области разоружения, обнародованной Генеральным секретарем в мае. В этой связи не могу
не заявить вновь о безоговорочной поддержке Гаити любых конкретных инициатив, направленных
на разоружение и мирное урегулирование терзающих мир конфликтов.
Мы обязаны объединить усилия для того, чтобы
восстановить или укрепить гарантии защиты человечества от угрозы, обусловленной наличием ядерного,
химического и биологического оружия и незаконным
оборотом стрелкового оружия и легких вооружений.
Вызывает тревогу то, что между нашими странами
все еще сохраняются существенные разногласия по
вопросу о том, как этого добиться. Нам необходимо
по крайней мере помнить о том, что международный
мир и безопасность не должны ни при каких обстоятельствах зависеть от военной мощи.
Наша делегация хотела бы особо отметить два
следующих очевидных момента. Во-первых, существование оружия массового уничтожения является одной из самых серьезных угроз выживанию
человечества. Во-вторых, ни одна страна не должна
использовать свою мощь и влияние для развязывания гонки вооружений. Нам всем известно об опасности, которую представляет собой новая гонка вооружений, и о тех огромных рисках, которыми она
чревата для международного мира и безопасности.
Некоторые из бедствий нашего времени, такие как
терроризм, насильственный экстремизм и организованная преступность, также неразрывно связаны
с распространением огнестрельного оружия.
Республика Гаити приветствует все усилия и
инициативы, направленные на содействие выработке общего видения и принятие конкретных мер по
значительному снижению степени ядерной угрозы.
Мы хотели бы подтверждает свою приверженность
Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО), который остается краеугольным камнем
международного режима нераспространения и разоружения. Мы внимательно следим за работой по
подготовке к Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора.
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Наша страна с чувством глубокого удовлетворения отмечает возобновление переговоров между
Соединенными Штатами Америки и Корейской Народно-Демократической Республикой, а также значительный прогресс в деле нормализации отношений между двумя Кореями. Мы искренне надеемся,
что никто и ничто не смогут подорвать усилия по
достижению полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.
Республика Гаити вновь заявляет о своем решительном осуждении любых случаев применения химического оружия, которое используется
исключительно в целях причинения беззащитным
гражданам тяжких, невыносимых страданий. Мы
настоятельно призываем все государства, обладающие таким оружием, безоговорочно ликвидировать
его в соответствии с положениями Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении. Мы должны также поддерживать все усилия
по обеспечению всеобщего присоединения к Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Невозможно переоценить важность искоренения незаконной торговли стрелковым оружием
и легкими вооружениями и боеприпасами к ним.
Это явление представляет собой одно из главных
препятствий на пути обеспечения безопасности,
стабильности и развития наиболее пострадавших
стран. При этом ни одна страна не застрахована от
него полностью.
Республика Гаити с удовлетворением отмечает
и приветствует конкретные результаты, достигнутые на третьей Конференции Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого
в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней, и подтверждает
свою приверженность эффективному осуществлению этой Программы действий. Хотим в этой связи
подчеркнуть важнейшую роль Договора о торговле
оружием и настоятельную необходимость придания ему универсального характера.
Мы хотели бы также обратить внимание всех
государств на опасность, связанную с наличием противопехотных мин и других взрывных
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устройств. Мы скорбим о многочисленных жертвах
несчастных случаев, связанных с приведением в
действие таких устройств, и призываем к полному
соблюдению обязательств, вытекающих из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных
мин и об их уничтожении.

гуманности. По мнению нашей делегации, существует непосредственная взаимосвязь между разоружением и развитием. Поэтому наша приверженность делу разоружения тесно связана с осуществлением Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и достижением целей
в области устойчивого развития.

Мы искренне надеемся, что научно-технические инновации будут использоваться транспарентным образом для достижения благих целей. В этой
связи мы решительно поддерживаем меры, принятые или предусмотренные Генеральным секретарем
в рамках инициативы «Обеспечение нашего общего
будущего: повестка дня в области разоружения».

В субрегионе Карибского сообщества приблизительно 70 процентов убийств совершаются с применением короткоствольного огнестрельного оружия. Такое оружие используется чаще всего, и его
применение является одним из основных факторов,
способствующих распространению вооруженного
насилия, включая бандитизм и организованную
преступность. Тринидад и Тобаго особенно страдает от этого бедствия неослабевающего вооруженного насилия, представляющего собой раковую опухоль, поразившую наше общество. Контроль над
этими вооружениями, предупреждение и искоренение незаконной торговли ими являются главным
приоритетом моей страны. Поэтому Тринидад и
Тобаго считает Программу действий Организации
Объединенных Наций по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и
борьбе с ней важным инструментом развития международного сотрудничества в целях пресечения
незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах.

Современные вызовы безопасности требуют
коллективных действий на всех уровнях. С этой целью мы призываем к расширению сотрудничества
между Организацией Объединенных Наций и соответствующими региональными и субрегиональными организациями. Наша делегация надеется, что в
рамках работы нашего Комитета нам представится
возможность наладить конструктивный обмен мнениями о путях продвижения вперед в области разоружения и безопасности человека.
Республика Гаити последовательно выступает
за установление мирового порядка, основанного
на целях и принципах Организации Объединенных Наций и, как отметил представитель Святого
Престола, на уважении достоинства, присущего
всем людям. Существование такого порядка несовместимо с гонкой вооружений. Вместо нее нам
следует организовать гонку, направленную на достижение целей в области устойчивого развития,
которая позволит нам добиться соответствия Организации высоким стандартам, установленным ее
отцами-основателями.
Г-жа Рупнарин (Тринидад и Тобаго) (поанглийски): Прежде всего отмечу, что наша делегация присоединяется к заявлениям, с которыми
выступили представитель нашей страны от имени
Карибского сообщества (см. A/C.1/73/PV.2) и представитель Сальвадора от имени Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна
(см. A/C.1/73/PV.4).
Для Тринидада и Тобаго разоружение означает
предотвращение и ликвидацию насилия, поддержку устойчивого развития и соблюдение принципов
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В этой связи мы приветствуем заключительный документ недавно завершившейся третьей
Конференции для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий
(A/CONF.192/2018/RC/3, приложение), принятие
которого стало еще одним шагом в рамках усилий,
направленных на решение имеющих исключительно большое значение вопросов в области борьбы с
незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями. Наша делегация приветствует включение в заключительный документ вопроса
о боеприпасах, что, по нашему мнению, является
важным шагом вперед. На протяжении ряда лет
многие государства, включая Тринидад и Тобаго,
указывали на несостоятельность любого формата обсуждения вопроса о незаконном применении стрелкового оружия и легких вооружений без
включения в него вопроса о боеприпасах. Поэтому
мы с удовлетворением отмечаем включение проблемы боеприпасов в заключительный документ и
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верим в то, что международное сообщество сможет
в конечном итоге достичь консенсуса в отношении
всеобъемлющего решения данного вопроса в контексте Программы действий. Мы также считаем
включение в этот документ формулировок, касающихся гендерной проблематики, важным достижением Конференции. Приветствуя содержащуюся
в документе формулировку о гендерном насилии,
хотим отметить, что достижению столь значительного прогресса способствовало проведение в преддверии третьей Конференции по рассмотрению
действия Договора созываемого раз в два года совещания государств. Мы настоятельно призываем
все государства не жалея сил добиваться полного
осуществления Программы действий и подчеркиваем важность международного сотрудничества и
содействия в этой связи.
Тринидад и Тобаго вновь подтверждает свою
убежденность в том, что Договор о торговле оружием, при условии его добросовестного выполнения, может способствовать облегчению страданий
людей, вызванных незаконной и безответственной
передачей оружия, укреплению региональной безопасности и стабильности и утверждению в деятельности государств-участников в отношении передачи обычных вооружений принципов подотчетности
и транспарентности. Мы призываем обеспечить
придание Договору универсального характера и
хотели бы заявить о своей поддержке проекта резолюции по ДТО (A/C.1/73/L.8), функции координатора по подготовке которого в нынешнем году
были возложены на делегацию Латвии и в котором
содержится призыв к полному и эффективному осуществлению Договора.
Тринидад и Тобаго разделяет мнение большинства членов международного сообщества, считающих, что обезопасить мир от применения ядерного
оружия можно только посредством его полного избавления от такого оружия. Эта точка зрения уже
много лет находит отражение в проводимой нами
политике и сыграла свою роль в нашем решении
присоединиться к Договору Тлателолко 1967 года, в
соответствии с которым в Латинской Америке и Карибском бассейне была создана первая в мире зона,
свободная от ядерного оружия. Помимо этого, наша
страна строго следует взятым на себя важным, основополагающим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
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Принятие Договора о запрещении ядерного
оружия в 2017 году большинством государств поставило под сомнение обоснованность точки зрения, согласно которой Организация Объединенных
Наций не уделяет достаточного внимания цели
достижения разоружения. Мы гордимся тем, что
были в числе государств, поддержавших принятие
этого исторического Договора, и теперь прилагаем активные усилия в целях его скорейшего подписания и ратификации. Присоединяясь к другим
делегациям, занимающим аналогичную позицию,
мы хотим указать на катастрофические гуманитарные последствия применения ядерного оружия.
Гуманитарные и экологические последствия применения и испытаний ядерного оружия не остались
в прошлом. Они и сегодня представляют угрозу для
усилий по достижению целей в области устойчивого развития, касающихся здоровья и благополучия,
гендерного равенства и природоохранной деятельности на суше и на море. Члены КАРИКОМ были
в числе государств, выступавших за включение в
Договор позитивных обязательств. Эти позитивные обязательства, касающиеся помощи жертвам,
деятельности по улучшению состояния окружающей среды, международного сотрудничества и содействия, призваны способствовать устранению
угрозы, которую связанная с ядерным оружием деятельность представляет для осуществления прав
человека, обеспечения устойчивого развития и охраны окружающей среды. Наша делегация считает,
что статьи Договора, предусматривающие данные
обязательства, относятся к числу наиболее важных.
Наша делегация гордится тем, что идет в
авангарде сторонников обеспечения учета в работе над вопросами разоружения проблематики
женщин и мира и безопасности. Когда в 2010 году
Тринидад и Тобаго впервые представил резолюцию (A/C.1/65/L.39) о женщинах, разоружении, нераспространении и контроле над вооружениями,
высказывались впоследствии оказавшиеся беспочвенными суждения относительно того, что этот вопрос не найдет поддержки в Первом комитете. Гендерный вопрос является неоспоримым фактором
обеспечения мира и безопасности. Женщины играют главенствующую роль в укреплении потенциала общин противостоять насилию и подрыву безопасности, и не менее важная роль должна им отводиться и в области разоружения. Этот вопрос будет
вновь рассмотрен в ходе нынешней сессии Первого
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комитета, с тем чтобы отразить последние события
на местах, и мы с удовлетворением отмечаем поддержку Комитетом этой важной инициативы.
Наша делегация обеспокоена ущербом и рисками, связанными с применением беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА). По оценкам, в
результате применения этой технологии погибли,
получили ранения или были перемещены тысячи
гражданских лиц, если не больше. В силу присущих вооруженным беспилотным летательным аппаратам уникальных характеристик их применение
влечет за собой особенно серьезные последствия
для поддержания международного мира и безопасности. Наша делегация хотела бы вновь выразить
свою обеспокоенность в связи с негативными этическими, правовыми и гуманитарными последствиями применения вооруженных БПЛА в нарушение
международного права.
В заключение я хотела бы поблагодарить Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в
Латинской Америке и Карибском бассейне за ту
важную практическую работу по самым различным аспектам разоружения, которую он продолжает проводить в государствах — членах КАРИКОМ,
включая нашу страну.
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в сфере разоружения и международной безопасности за последний год. Несмотря на прилагаемые на
региональном и международном уровнях широкомасштабные усилия, нам по-прежнему приходится
сталкиваться с последствиями контрабанды оружия и его применения негосударственными субъектами, а также применения химического оружия
против гражданского населения, проведения ядерных испытаний и пуска баллистических ракет, подобных тем, которые были выпущены по территории Саудовской Аравии поддерживаемыми Ираном
формированиями хуситов. Поэтому Объединенные
Арабские Эмираты приветствуют инициативу Генерального секретаря по глобальному разоружению, направленную на ликвидацию ядерных арсеналов и других разрушительных видов оружия во
всем мире. Объединенные Арабские Эмираты твердо убеждены в важности использования международных площадок по разоружению и международной безопасности, таких как Первый комитет, для
достижения консенсуса по вопросам разоружения и
поддержки усилий международного сообщества по
построению мира, свободного от ядерного оружия
и других видов оружия массового уничтожения.

Объединенные Арабские Эмираты присоединяются к заявлению, сделанному представителем
Египта от имени Группы арабских государств
(см. A/C.1/73/PV.2).

В том что касается создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других
видов оружия массового уничтожения, Объединенные Арабские Эмираты подтверждают свою готовность поддержать все усилия, направленные на
достижение этой цели. Мы также надеемся, что в
рамках нынешнего цикла рассмотрения действия
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) будут предприняты серьезные шаги
по содействию осуществлению согласованного в
2010 году плана действий и незамедлительному созыву конференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия
и других видов оружия массового уничтожения,
с участием всех стран региона. В этой связи наша
страна вновь обращается к Израилю с призывом
присоединиться к ДНЯО, поскольку Израиль остается единственным государством в регионе, которое еще не является участником этого Договора.

Сегодняшнее заседание Первого комитета призвано содействовать выработке консенсуса в отношении путей достижения международного и регионального мира и безопасности в условиях существующих в этой области серьезных проблем, которые угрожают подорвать прогресс, достигнутый

Объединенные Арабские Эмираты были одним
из первых государств, выступивших с призывом к
ядерному разоружению и нераспространению. Мы
придаем особое значение ДНЯО в силу нашей приверженности обеспечению глобальной безопасности. Мы проводим четкую и последовательную по-

Г-жа Нусейба (Объединенные Арабские Эмираты) (говорит по-арабски): Прежде всего я хотела бы поздравить посла Жингу со вступлением на
пост Председателя Первого комитета и заверить
его в нашей полной поддержке и вере в его способность обеспечить успешную работу Комитета на
этой сессии. Хотела бы также воспользоваться этой
возможностью, чтобы выразить признательность
его предшественнику на этом посту Постоянному
представителю Ирака за его руководство работой
Комитета на предыдущей сессии.
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литику по вопросам нераспространения и разоружения и с особым вниманием относимся к участию
в соответствующих международных конвенциях и
деятельности по обеспечению их полного осуществления. Мы также проводим транспарентную политику в отношении вопросов, касающихся мирного и ответственного применения ядерного оружия.
Объединенные Арабские Эмираты полностью соблюдают нормы, установленные Международным
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и призывают к созданию условий, которые бы позволили Агентству реализовать меры, предусмотренные
в Совместном всеобъемлющем плане действий
(СВПД), а также содействовали укреплению доверия между членами международного сообщества и
урегулированию соответствующих международных проблем.
Как и многие другие государства, Объединенные Арабские Эмираты надеялись, что осуществление СВПД, подписанного Ираном, позволит
решить все оставшиеся актуальные проблемы и
окажет положительное влияние на поведение Ирана в регионе, а также устранит прежние опасения
по поводу его программы по баллистическим ракетам. Однако у нас по-прежнему вызывают обеспокоенность планы и стремление Ирана разработать
оружие массового уничтожения, несмотря на предоставленную ему международным сообществом
возможность изменить свою агрессивную политику. Поэтому мы поддержали решение Соединенных
Штатов выйти из СВПД. В этой связи мы обращаемся к Ирану с настоятельным призывом в целях
укрепления доверия к его ядерной деятельности
продемонстрировать свою приверженность обеспечению транспарентности и поддержанию всестороннего сотрудничества с МАГАТЭ. Мы также
призываем Иран прекратить любую деятельность,
которая подрывает мир, безопасность и стабильность в регионе.
Объединенные Арабские Эмираты придают
исключительно большое значение Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ). Мы считаем, что данный Договор играет
важную роль в содействии ядерному разоружению
и нераспространению ядерного оружия на международном уровне. Поэтому мы призываем государства, которые еще не присоединились к Договору,
прежде всего государства, перечисленные в приложении 2, принять все необходимые меры по его
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подписанию и ратификации в кратчайшие сроки.
Мы также настоятельно призываем все государства
и впредь воздерживаться от проведения испытаний
ядерного оружия. В этой связи наша страна приветствует принятие в последнее время конструктивных мер по урегулированию кризиса на Корейском полуострове, отражением чего стало проведение переговоров на высоком уровне между двумя
странами. Мы также с удовлетворением отмечаем
состоявшуюся в июне встречу глав государств Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи,
ознаменовавшую поворотный момент в усилиях,
направленных на ослабление напряженности и достижение мира и безопасности на Корейском полуострове. Мы вновь призываем Северную Корею
присоединиться ДНЯО, подписать ДВЗЯИ, прекратить все ядерные испытания и испытания баллистических ракет и соблюдать соответствующие
резолюции Организации Объединенных Наций.
Наконец, Объединенные Арабские Эмираты хотели бы особо отметить важность участия женщин
в рассмотрении вопросов разоружения и международной безопасности и отведения им надлежащей
роли на всех уровнях процесса принятия решений
в национальных, региональных и международных
организациях. В этой связи мы приступили к осуществлению ряда крупномасштабных программ и
организовали семинары для молодежи с целью повысить уровень ее осведомленности в области ядерной проблематики и расширить участие женщин,
мужчин и молодежи в деятельности в этой области.
Мы также осознаем, что непременным условием
реализации инновационных стратегий, направленных на решение самых неотложных проблем нашего времени, прежде всего в сфере поддержания
международного мира и безопасности, является
привлечение к этой деятельности представителей
всех слоев общества.
Г-н аль-Хабиб (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Я хотел бы поздравить посла Жингу и других членов Бюро с избранием на
их соответствующие посты и заверить в нашей готовности к всестороннему сотрудничеству. Я также
выражаю искреннюю признательность покидающему пост Председателя Первого комитета Постоянному представителю Ирака г-ну Бахру Алюлуму за
его руководство работой Комитета.
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Наша делегация присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии от
имени Движения неприсоединившихся стран
(см. A/C.1/73/PV.2).
С момента проведения сессии Комитета в прошлом году мир стал менее безопасным и менее
стабильным. Предпринимаются систематические
попытки подорвать ценность, значение и эффективность принципа многосторонности, демонизировать многосторонние учреждения и соглашения
и действовать в обход глобальных правил и норм.
Одним из примеров таких действий, несомненно,
является незаконный выход правительства Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего
плана действий (СВПД), принятие которого стало
результатом длительных и интенсивных многосторонних дипломатических усилий, направленных
на урегулирование этого искусственно порожденного кризиса и укрепление доверия. В 12 представленных им докладах Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило полное
выполнение Ираном своих обязательств. Однако
нынешняя администрация Соединенных Штатов
в нарушение своих международных обязательств
вышла из СВПД и продолжает систематически нарушать обязательства по СВПД и резолюции 2231
(2015) Совета Безопасности. Сейчас Соединенные
Штаты нагло вынуждают другие страны нарушать
эту резолюцию, угрожая в противном случае подвергнуть их карательным мерам.
В такой ситуации нельзя сидеть сложа руки. Мы
должны отстаивать принцип многосторонности,
поскольку он является фундаментом международной системы, основанной на правилах. Мы должны
защищать многосторонние соглашения и учреждения. Мы должны защищать их авторитетность и повышать эффективность. Поэтому в рамках нашего
мандата в этом Комитете давайте подумаем о том,
как нам развивать многостороннее сотрудничество
в деле разоружения и нераспространения. Мы согласны с Генеральным секретарем в том, что нынешние реалии международной ситуации в области
безопасности требуют уделения вопросам разоружения и нераспространения первостепенного внимания в деятельности Организации Объединенных
Наций. Мы благодарим его за представленную повестку дня в области разоружения.
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Ядерное оружие по-прежнему представляет
угрозу существованию человечества. Недавно, благодаря твердой решимости государств, не обладающих ядерным оружием, был принят Договор о
запрещении ядерного оружия. Это документ исторической важности, который дополняет Договор о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако, несмотря на это, и сегодня цель обеспечения
ядерного разоружения представляется столь же
недостижимой, как и в 1970-е годы. Особую ответственность за достижение ядерного разоружения
несут государства, обладающие ядерным оружием.
Однако они не прилагают значимых усилий для выполнения обязательств по ликвидации своих ядерных арсеналов. Основной проблемой ядерного разоружения является односторонность, в частности
предпринимаемые Соединенными Штатами односторонние действия и проводимая ими политика в
области ядерного оружия, которые представляют
наиболее серьезную из существующих угроз процессу ядерного разоружения. До тех пор пока ядерная политика Соединенных Штатов будет оставаться неизменной, прогресс на пути к ядерному разоружению будет невозможен.
Несоблюдение статьи VI ДНЯО — это угроза
будущему Договора. А наиболее эффективный способ сохранить его авторитетность заключается в
обеспечении его осуществления в полном объеме.
Поэтому на Конференции 2020 года участников
ДНЯО по рассмотрению действия Договора внимание должно быть в основном сосредоточено на полном выполнении государствами своих обязательств
и обещаний в отношении ядерного разоружения.
Отсутствие прогресса в создании на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, попрежнему вызывает глубокую обеспокоенность.
Невозможно достичь мира и стабильности в этом
неспокойном регионе до тех пор, пока Израиль обладает ядерным арсеналом. Более того, наличие
у Израиля ядерного оружия, с учетом длинного
мрачного перечня совершенных им преступлений,
таких как оккупация, агрессия, государственный
терроризм и преступления против человечности,
представляет собой ни с чем не сравнимую угрозу
миру и безопасности в регионе и во всем мире. Премьер-министр Израиля, выступая 29 августа в принадлежащем этому режиму подземном центре по
разработке ядерного оружия, известном как «Димона», выступил в адрес Ирана с открытой угро18-32099
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зой ядерного уничтожения — угрозой, на которую
нельзя закрывать глаза. Совет Безопасности должен
выполнить свои обязанности по Уставу Организации Объединенных Наций, а также обязательство
согласно резолюции 984 (1995) и решительно осудить действия израильского режима, угрожающего
применить ядерное оружие против Ирана.
Конвенция по химическому оружию (КХО) является действенным многосторонним инструментом в деле разоружения. Необходимо обеспечить
соблюдение в полном объеме глобальных норм, запрещающих применение химического оружия. Мы
категорически осуждаем применение химического
оружия кем бы и где бы то ни было. Мы призываем к обеспечению полного осуществления и универсализации КХО. Существующие разногласия в
отношении мандата Организации по запрещению
химического оружия (ОЗХО) должны быть урегулированы. В противном случае мы столкнемся с
дальнейшей поляризацией ОЗХО и будет нанесен
непоправимый ущерб Конвенции, чего нельзя допускать. Мы должны не жалея сил содействовать
обеспечению успешного проведения Конференции
по рассмотрению действия Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении,
которая состоится в ноябре.
Конвенция по биологическому оружию, являющаяся важнейшим многосторонним соглашением в области разоружения, также сталкивается со
старыми и новыми проблемами. Для их решения
необходимо укреплять все аспекты Конвенции. В
этой связи наиболее эффективным подходом стало бы возобновление переговоров по многостороннему юридически обязывающему протоколу к
Конвенции. Мы призываем Соединенные Штаты
снять свои возражения против проведения этих
переговоров.
Насущной задачей является также принятие
эффективных мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Вызывает
тревогу заявление Соединенных Штатов о создании нового рода войск — космических. По словам
представителей властей Соединенных Штатов, они
стремятся к установлению своего господства в космическом пространстве, считают данное пространство потенциальным театром боевых действий и
планируют приступить к работе над созданием
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системы вооружений космического базирования.
Подобная политика и меры повышают вероятность
развертывания гонки вооружений и даже возникновения конфликта в космическом пространстве. В
стремлении не допустить такого развития событий
Иран призывает к проведению в рамках Конференции по разоружению переговоров по вопросу о разработке юридически обязывающего документа о
предотвращении гонки вооружений в космическом
пространстве.
Г-н Махмадаминов (Таджикистан) (говорит
по-английски): Я хотел бы поздравить посла Жингу
с назначением на пост Председателя Первого комитета и заверить его во всесторонней поддержке и
сотрудничестве со стороны нашей делегации в ходе
этой сессии. Я хотел бы также выразить признательность другим членам Бюро и Секретариату Первого
комитета за их поддержку и сотрудничество.
Укрепление многосторонних механизмов контроля над вооружениями, разоружением и нераспространением — главное условие поддержания
глобальной безопасности и стабильности. В этой
связи серьезным поводом для беспокойства попрежнему остается угроза ядерного распространения. Поэтому мы рассматриваем Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве
краеугольного камня международного режима
ядерного разоружения и нераспространения. Таджикистан разделяет цель построения мира, свободного от ядерного оружия, и считает, что ни один
механизм в области ядерного разоружения не будет эффективным без участия всех заинтересованных сторон, прежде всего государств, обладающих ядерным оружием. Поэтому мы призываем к
обеспечению скорейшего осуществления ДНЯО и
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Таджикистан поддерживает предпринимаемые усилия по урегулированию ядерного вопроса на Корейском полуострове
политико-дипломатических средствами и в этой
связи считает необходимым содействовать тому,
чтобы состоявшиеся в последнее время межкорейские диалоги и встречи на высшем уровне получили продолжение в будущем.
Создание зон, свободных от ядерного оружия,
является важным компонентом усилий в области
ядерного разоружения, нераспространения и укрепления регионального мира и безопасности. Всту19/43
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пивший в силу 21 марта 2009 года Договор о зоне,
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии
стал важной вехой для нашего региона. Заключение
странами Центральной Азии данного Договора стало существенным вкладом в укрепление региональной и глобальной безопасности. Страны, входящие
в состав таких зон, берут на себя обязательство не
производить и не приобретать ядерное оружие или
иные ядерные взрывные устройства и не принимать
ни от кого никакой помощи в их производстве. Таким образом, создание зоны, свободной от ядерного
оружия, в Центральной Азии послужило реальным
вкладом в реализацию Договора о нераспространении ядерного оружия, а сама зона выполняет
теперь роль механизма обеспечения региональной
безопасности. В этой связи мы придаем особое значение ускорению процесса ратификации Протокола
к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия,
в Центральной Азии по негативным гарантиям безопасности, подписанного 6 мая 2014 года в рамках
третьей сессии Подготовительного комитета Конференции участников ДНЯО по рассмотрению действия Договора. Установление прочных гарантий
мира и безопасности в нашем регионе и вокруг него
создает основу для устойчивого развития, сотрудничества и прогресса.
Таджикистан придает большое значение эффективному осуществлению Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их
уничтожении. Мы настоятельно призываем освободить Центральную Азию от минной угрозы и
укрепить сотрудничество в области гуманитарного
разминирования.
В заключение я хотел бы подтвердить убежденность Таджикистана в преимуществах многосторонности, в основе которой лежат нормы и принципы Устава Организации Объединенных Наций.
Организация Объединенных Наций как наиболее
авторитетная в мире международная организация
по-прежнему является основной универсальной
платформой для достижения консенсуса по широкому кругу ключевых вопросов — от международной безопасности до развития, — а также для
координации совместных и последовательных усилий международного сообщества по решению глобальных проблем и устранению рисков, с которыми
сталкивается новое поколение.
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Г-н Барро (Сенегал) (говорит по-французски):
Прежде всего я хотел бы искренне поздравить посла Жингу со вступлением на пост Председателя
Первого комитета и заверить его в поддержке и всестороннем сотрудничестве со стороны нашей делегации. Я также поздравляю всех остальных членов
Бюро.
Сенегал присоединяется к заявлениям, сделанным представителями Индонезии от имени Движения неприсоединившихся стран и Марокко от имени
Группы африканских государств (см. A/C.1/73/PV.2).
Характерные для сегодняшнего положения в
мире геополитическая напряженность и растущая
угроза применения ядерного оружия осложняют
процесс ядерного разоружения и нераспространения. Процессы разоружения, в частности ядерного разоружения, и нераспространения во всех его
аспектах все еще далеки от завершения, а в рамках
многосторонних переговоров пока не удалось добиться заметного прогресса, несмотря на принятие
7 июля 2017 года государствами Договора о запрещении ядерного оружия в ходе Конференции Организации Объединенных Наций по согласованию
юридически обязывающего документа о запрете
ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации этого оружия. Поэтому нам необходимо,
объединившись, направить коллективные усилия
на достижение целей предотвращения вооруженных конфликтов и поддержания международного
мира и безопасности. Для этого требуется выработать комплексный подход к налаживанию диалога и укреплению взаимного доверия, без которых,
должен отметить, будет невозможно обеспечить
успешное регулирование и эффективную ликвидацию вооружений.
Можно с полным правом утверждать, что многосторонность является наиболее приемлемым подходом для достижения конкретных результатов. Поэтому государства, обладающие ядерным оружием,
должны активизировать усилия и предпринять конкретные шаги для достижения нашей общей цели
разоружения в соответствии с их обязательствами
в этой области и другими обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия. Соответственно, мы призываем эти государства принять
надлежащие меры в этой связи и прилагать усилия,
направленные на обеспечение полной ликвидации их
ядерных арсеналов. Наша страна, Сенегал, будет и
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впредь поддерживать гуманитарную инициативу по
ликвидации ядерного оружия, отражающую готовность государств и других субъектов гражданского
общества искать иные эффективные пути и средства
ликвидации такого оружия, которое создает постоянную угрозу для человечества.
Что касается распространения стрелкового оружия и легких вооружений, то третья Конференция
Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, состоявшаяся 18–29 июня, предоставила государствамчленам возможность подвести итоги своих усилий и
определить новаторские меры в рамках коллективного подхода к повышению эффективности борьбы
с незаконной торговлей стрелковым оружием и легкими вооружениями и их бесконтрольным распространением. По итогам Конференции был единогласно принят всеобъемлющий и масштабный итоговый
документ (A/CONF.192/2018/RC/3, приложение), направленный на достижение реального и эффективного прогресса в осуществлении Программы действий,
включая борьбу с перенаправлением, производством,
восстановлением и модификацией стрелкового оружия и легких вооружений, а также на улучшение координации, сотрудничества и помощи в этой области,
решение гендерной проблемы и включение вопроса,
касающегося боеприпасов. Государства-члены подтвердили свою приверженность полномасштабному
осуществлению Программы действий и укреплению
сотрудничества и взаимопомощи между странами.
Делегация Сенегала приветствовала вступление в силу 24 декабря 2014 года Договора о торговле
оружием (ДТО), а также четвертую Конференцию
государств — участников Договора, проведенную в
августе в Токио. Наша страна выполняет ДТО, продолжает содействовать приданию ему универсального характера и поощряет региональное сотрудничество, с тем чтобы извлечь пользу из обмена передовым опытом, в то же время продолжая привлекать
гражданское общество к усилиям по повышению осведомленности о ДТО. Я призываю все страны, которые еще не подписали и не ратифицировали ДТО, как
можно скорее сделать это, с тем чтобы содействовать
его универсализации и осуществлению.
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Переговоры по договору о запрещении производства расщепляющегося материала, еще одному
необходимому элементу разоружения и нераспространения, к сожалению, также зашли в тупик,
несмотря на предпринятые в этом направлении
определенные усилия и достигнутый прогресс.
Однако на своем последнем совещании в июне
Подготовительная группа экспертов высокого
уровня по договору о запрещении производства
расщепляющегося материала, которая состоит из
25 членов, включая Сенегал, и которой поручено
подготовить рекомендации о возможных аспектах, способствуя разработке договора о запрещении производства расщепляющегося материала
для ядерного оружия и других ядерных взрывных
устройств, успешно провела переговоры по утвержденному консенсусом докладу, рекомендующему элементы будущего договора. Между тем
мы должны гарантировать, чтобы существующие
запасы расщепляющегося материала не попали в
руки злоумышленников и чтобы Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
незамедлительно вступил в силу. Кроме того, необходимо соблюдать неотъемлемые права государств на проведение исследований, производство
и использование ядерной энергии в мирных целях под пристальным надзором Международного
агентства по атомной энергии.
Что касается Конференции по разоружению, то
мы приветствуем принятое 16 февраля под председательством Шри-Ланки решение учредить пять
отдельных вспомогательных органов, которые в
принципе должны положить конец тупиковой ситуации в Конференции и укрепить ее исключительную роль в качестве многостороннего переговорного органа по вопросам разоружения.
То же самое относится и к Комиссии Организации Объединенных Наций по разоружению, которая начала свой трехлетний цикл 2018–2020 годов
в рамках новой темы о мерах укрепления доверия в
целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Наша делегация надеется, что
в 2020 году она вынесет рекомендации по ядерному
оружию и по этой новой теме, следуя рекомендациям 2017 года о практических мерах укрепления
доверия в области обычных вооружений.
Что касается других видов оружия массового
уничтожения, то мы призываем к подписанию и
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ратификации Конвенции по химическому оружию
и к универсализации Конвенции по кассетным
боеприпасам.
Наконец, наша страна приветствует неоценимый вклад неправительственных организаций в
дело разоружения. Я хотел бы вновь заявить, что
им должно быть обеспечено справедливое представительство, в том числе в ходе наших обсуждений.
Г-н Мусаддек (Афганистан) (говорит поанглийски): Афганистан присоединяется к заявлению, сделанному представителем Индонезии
от имени Движения неприсоединившихся стран
(см. A/C.1/73/PV.2).
Афганистан глубоко обеспокоен ухудшением
международной обстановки в области безопасности. Воздействие ядерного оружия на окружающую
среду, здоровье человека, продовольственную безопасность и экономическое развитие носит катастрофический характер, и мы должны сообща добиваться уменьшения опасности ядерного оружия
и его возможного применения или даже угрозы
применения. Кроме того, как подчеркнул Генеральный секретарь в своей новой повестке дня в области
разоружения, международное сообщество должно
обеспечить привлечение к ответственности и положить конец безнаказанности за нарушения норм
международного права.
Афганистан является участником Договора о
нераспространении ядерного оружия и Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ), а также других многосторонних договоров, которые призывают к ликвидации ядерного
оружия и других видов оружия массового уничтожения. Мы настоятельно призываем все государства-члены, которые еще не ратифицировали
ДВЗЯИ, сделать это. Наша делегация твердо убеждена в том, что многосторонняя дипломатия необходима для продвижения вперед в деле реализации
глобальной повестки дня в области разоружения и
нераспространения. Только благодаря решительным коллективным действиям мы сможем построить мир, свободный от ядерного оружия. В этой
связи мы приветствуем предпринимаемые усилия,
включая диалог, направленные на урегулирование
различных соответствующих ситуаций, и надеемся, что они приведут к позитивным результатам.
Афганистан приветствует недавние обнадеживающие события и значительные усилия по налажива22/43
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нию диалога между Корейской Народно-Демократической Республикой и Соединенными Штатами
Америки. Наша делегация также хотела бы вновь
заявить о своей решительной поддержке создания
на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового
уничтожения.
Афганистан испытывает огромные страдания
на протяжении более сорока лет. Мы можем подтвердить тот факт, что изобилие стрелкового оружия и легких вооружений и легкий доступ к ним
расширяют возможности террористов, использующих насильственные методы экстремистов и организованных преступных групп. Террористы резко
активизировали свои нападения в Кабуле и других
городских районах начиная с 2016 года, и в ходе их
нападений также применяются стрелковое оружие
и легкие вооружения. Неэффективный или полностью отсутствующий контроль над вооружениями является разрушительным элементом, который
способствует возникновению порочного круга насилия в нашем регионе. Как отмечено в Повестке
дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, существует четкая взаимосвязь между
регулированием вооружений и развитием, а также
между незаконной торговлей оружием и организованной преступностью. Незаконные вооружения,
оборот наркотиков и отмывание денег обеспечивают возможность приобретения оружия негосударственными субъектами и являются его следствием.
Мы должны добиваться более четкого понимания
этих сложных взаимосвязей и принимать все необходимые меры для пресечения ввоза оружия в регионы конфликтов.
Афганистан считает, что контроль над стрелковым оружием является необходимым условием региональной стабильности и одним из главных приоритетов. В этой связи в августе прошлого года мы
ратифицировали Конвенцию о конкретных видах
обычного оружия и протоколы к ней и присоединились к ним. Мы призываем все соответствующие
стороны взять на себя всю полноту ответственности за предотвращение доступа террористических
организаций к прекурсорам и вооружениям и активизировать усилия по наращиванию национального
потенциала в области осуществления Программы
действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней.
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Взрывоопасные пережитки войны и наземные
мины представляют серьезную угрозу для глобального мира и безопасности. Афганистан остается
одной из стран мира, имеющих наибольшее количество наземных мин. В прошлом году более 2000
афганцев погибли или получили ранения в результате взрывов наземных мин, что в пять раз превышает число погибших гражданских лиц в 2012 году.
Столь же серьезную озабоченность вызывает
тот факт, что Афганистан является страной, наиболее сильно пострадавшей от самодельных взрывных устройств (СВУ). В прошлом году 40 процентов из 10 000 погибших и получивших ранения
гражданских лиц, о которых сообщалось в Афганистане, пострадали в результате нападений с применением СВУ. Восемьдесят процентов этих жертв
составляли дети, и многие из тех, кто выжил, получили серьезные ранения. Катастрофические последствия применения СВУ затрагивают не только
физическую безопасность. Быстрые достижения в
области разработки СВУ и их детонации породили
беспрецедентные проблемы в плане оказания гуманитарной помощи в условиях различных конфликтов во всем мире.
СВУ стали основным оружием негосударственных вооруженных групп в ходе многих конфликтов
и ежедневно приводят к убийствам тысяч гражданских лиц и нанесению им увечий. В прошлом году
более трети всех стран пострадали от нападений с
применением СВУ. Все более транснациональные
масштабы применения таких устройств требуют
принятия всеобъемлющих международных мер реагирования. По этой причине Афганистан призывает все государства-члены поддержать проект резолюции A/C.1/73/L.60, озаглавленный «Противодействие угрозе, создаваемой самодельными взрывными устройствами», предыдущий вариант которого
был принят консенсусом как Первым комитетом,
так и Генеральной Ассамблеей в 2015 году (резолюция 72/36). Данный проект резолюции свидетельствует о твердой приверженности Афганистана делу предотвращения и смягчения последствий
нападений с применением СВУ. Он также способствует сближению стран и достижению консенсуса
на международном уровне. Мы благодарим все государства-члены, которые поддержали этот проект
резолюции, в частности Австралию и Францию.
18-32099

A/C.1/73/PV.7

В заключение я хотел бы заверить Председателя в конструктивном участии нашей делегации в
обсуждениях, проводимых в Первом комитете.
Г-н Мэтт (Лихтенштейн) (говорит поанглийски): В течение недели мероприятий высокого уровня в этом году доминирующее место занимала дискуссия о значении международного порядка, основанного на правилах. Хотя временами эта
дискуссия вызывала отрезвляющие и тревожные
ощущения, она также продемонстрировала твердую приверженность подавляющего большинства
государств целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций. Однако уже очень давно
не наблюдалось столь резкого расхождения позиций, касающихся самих основ Организации Объединенных Наций.
Сегодня эти расхождения позиций пронизывают все сферы многосторонности, все компоненты
Организации Объединенных Наций и все программы, которые мы определили для себя в Организации. Это оказывает разрушающее воздействие на
нашу коллективную безопасность, что можно самым непосредственным образом ощутить в том,
что касается предмета обсуждения Первого комитета. Новая гонка вооружений в сочетании с растущим пренебрежением по отношению к правовым
нормам и нежеланием некоторых сторон реагировать на угрозы, создаваемые новыми технологиями, приводит к тому, что мы встаем на опасный
путь. Бездействие вряд ли когда-нибудь обходилось
дороже, чем сегодня.
Генеральный секретарь признал наличие этих
признаков и предложил путь продвижения вперед.
Лихтенштейн поддерживает его новую повестку
дня в области разоружения, которая носит широкомасштабный характер с учетом нынешней политической обстановки, но во многих отношениях
устанавливает абсолютный минимальный стандарт
в том, что касается принятия нами коллективных
мер реагирования на нынешние угрозы. С учетом
этого Лихтенштейн будет энергично поддерживать
усилия по осуществлению концепции Генерального секретаря, направленной на обеспечение нашего
общего будущего на всеобъемлющей основе.
Принципы, лежащие в основе международных
соглашений по разоружению и нераспространению,
приносят ощутимые успехи в области безопасности
и, как это неоднократно находило свое подтверж23/43
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дение, способны обеспечить ослабление напряженности. Само собой разумеется, что необходимо соблюдать обязательства, чтобы мы могли извлечь
максимальную пользу из соблюдения норм верховенства права. К сожалению, мы видим, что этот
руководящий принцип международных отношений
все чаще подвергается давлению, и это приводит к
чрезвычайно серьезным последствиям в том случаем, если такие долгосрочные нормы, как полное запрещение химического оружия или основополагающие положения международного гуманитарного
права, постоянно нарушаются.
Наши меры реагирования должны заключаться
в укреплении заключенных нами соглашений и в
повышении ответственности за их несоблюдение.
Совет Безопасности слишком часто не способен выполнить свои обязанности в этом отношении. Однако растущая готовность Генеральной Ассамблеи
и ее вспомогательных органов активизировать свое
участие в этом процессе должна вселять надежду.
Международный беспристрастный и независимый
механизм 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 является для нас важным
средством обеспечения ответственности за наиболее серьезные нарушения норм международного
права в Сирии, включая нападения с применением
химического оружия. В настоящее время это единственный путь, ведущий к обеспечению правосудия в Сирии.
Лихтенштейн приветствует разрядку напряженности, возникшую в результате ядерного кризиса на
Корейском полуострове, и перспективу укрепления
в конечном итоге безопасности. Мы надеемся, что
данные политические обещания вскоре воплотятся
в юридические обязательства и поддающиеся проверке шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Ощутимый прогресс на пути к вступлению
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ) стал бы весьма позитивным и конкретным первым шагом на пути к выработке более всеобъемлющего пакета соглашений.
Путь многосторонней дипломатии оказался успешным в условиях других кризисов в области нераспространения. Лихтенштейн по-прежнему считает
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рическим достижением в этом отношении. Резолюция 2231 (2015) Совета Безопасности отражает
достижения в области коллективной безопасности,
которые международное сообщество в целом связывает с данной договоренностью и которые мы рискуем утратить, если эта договоренность будет еще
больше подрываться. Резолюция 2231 (2015) Совета
Безопасности остается обязательной для всех государств. Поэтому мы разделяем ответственность за
соблюдение его положений.
Цель полной ликвидации ядерного оружия
определяла деятельность Организации Объединенных Наций с самого начала ее существования.
Благодаря Договору о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) она обеспечило идеальное соотношение между ядерным разоружением и нераспространением. Вне всякого сомнения мир стал
намного безопаснее благодаря режиму гарантий
ДНЯО. К сожалению, мы так и не приблизились к
этому уровню реализации задач в области ядерного разоружения. Совсем наоборот, серьезные обязательства государств, обладающих ядерным оружием, которые содержатся в ДНЯО, как правило,
ошибочно принимаются за произвольные варианты
решений или, что еще хуже, за права. Важные договоренности, достигнутые на конференциях по
рассмотрению действия ДНЯО, подвергаются пересмотру или вообще не учитываются, в том числе
в Первом комитете. Вскоре у нас появится новая
возможность скорректировать этот курс действий
на следующей Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Лихтенштейн преисполнен решимости добиваться существенного результата, который
основан на прошлых соглашениях.
Лихтенштейн одним из первых подписал Договор о запрещении ядерного оружия. Этот Договор
способствует восстановлению баланса ДНЯО и тем
самым укрепляет его. Он дополняет ДВЗЯИ и его
механизм проверки, устанавливая четкие правовые
нормы в отношении ядерных испытаний. Однако
самое главное заключается в том, что Договор проводит четкую правовую линию, направленную против любых попыток оправдать применение ядерного
оружия. Этому просто нет оправдания в свете ужасных массовых страданий, которые такое оружие неизменно причиняет гражданским лицам. Всеобъемлющее запрещение ядерного оружия, закрепленное
в Договоре, отражает волю подавляющего большинства государств и будет способствовать укреплению
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верховенства права на международном уровне. Мы
твердо надеемся на то, что он также заложит основу
ядерного разоружения в будущем. В нынешних условиях Договор о запрещении ядерного оружия даем
нам все основания для того, чтобы испытывать чувство оптимизма в этом отношении.
Генеральный секретарь выявил ряд новых серьезных угроз, обусловленных расширением технических возможностей и новыми разработками в
области киберпространства и искусственного интеллекта. Работа Группы правительственных экспертов по достижениям в сфере информатизации
и телекоммуникаций в контексте международной
безопасности внесла важный вклад в наше коллективное понимание масштабов угроз и необходимости сотрудничества и уменьшения опасности.
Нет сомнений в том, что в будущем в войнах будет применяться, главным образом, кибероружие,
и, учитывая опыт прошлого, нетрудно догадаться,
что нормы, регулирующие применение силы, распространяются и на киберпространство.
Устав Организации Объединенных Наций распространяется на киберпространство так же, как
и многие другие правоустанавливающие соглашения, регулирующие поведение государств в плане
незаконного применения силы, поведение в конфликтах, разоружение и нераспространение, а также основные права и свободы. Поэтому вопрос применимости существующих правовых обязательств
к киберпространству является неотъемлемым компонентом наших будущих дискуссий и, по сути,
предварительным условием выявления возможных
правовых пробелов.
Лихтенштейн поддерживает такое обсуждение, в частности обсуждение вопроса о незаконном
применении силы в свете существующих правовых обязательств, в том числе в рамках Римского
статута Международного уголовного суда. Учитывая актуальность этой темы для всех государств,
обсуждение вопросов кибербезопасности отныне
должно проводиться в регулярном и инклюзивном
формате. Кроме того, ряд технических достижений
прямо указывает на необходимость принятия новых правовых обязательств, в частности в области
автономных систем оружия летального действия.
Лихтенштейн поддерживает усилия, направленные на разработку обязательных стандартов
с целью обеспечения присутствия человеческого
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компонента в процессах принятия решений в рамках таких систем. Упорное сопротивление узкого
круга государств не должно помешать подавляющему большинству в установлении новых стандартов
в этой области и использовании их преимуществ,
как это имело место в прошлом в отношении многих других важных вопросов разоружения. Лихтенштейн надеется на более активные коллективные действия в этой области.
Г-н Самбрана Торрелио (Многонациональное
Государство Боливия) (говорит по-испански): Вопервых, позвольте мне поздравить Председателя с
его избранием, а также поздравить других членов
Бюро, которые помогают ему руководить работой
Первого комитета. Они могут рассчитывать на поддержку нашей делегации.
Во-вторых, наша делегация присоединяется к
заявлениям, сделанным, соответственно, представителем Индонезии от имени Движения неприсоединения (см. A/C.1/73/PV.2) и представителем Сальвадора от имени Сообщества государств Латинской
Америки и Карибского бассейна (см. A/C.1/73/PV.4).
Мы проводим наши заседания во времена
огромной напряженности во всем мире. Поскольку
мы озабочены большим числом вооруженных конфликтов, которые имеют огромные гуманитарные
последствия, Боливия привержена утверждению
культуры диалога между нациями с помощью дипломатической работы между народами. Будучи
сторонником соблюдения международного права и
как пацифистское государство и борец за культуру
и за право на мир, Боливия выступает за использование мирных средств урегулирования споров, добрых услуг, превентивной дипломатии, многосторонности, принципов невмешательства и уважения
суверенитета и независимости государств, которые
являются универсальными принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных
Наций и признанными международным сообществом эффективными инструментами борьбы с бедствиями войны и их последствиями. В этой связи
мы подчеркиваем необходимость применения всеобъемлющего подхода к достижению мира путем
предотвращения конфликтов посредством анализа
их структурных причин, укрепления верховенства
права и содействия экономическому росту и социальному развитию.
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Являясь составной частью первого в мире густонаселенного региона, объявившего себя свободным
от ядерного оружия путем заключения Договора о
запрещении ядерного оружия в Латинской Америке
и Карибском бассейне, более известного как Договор
Тлателолко, а также первого региона, объявившего
себя зоной мира, Боливия считает, что перед государствами — членами Организации Объединенных
Наций стоит важная задача осуществления Договора
о запрещении ядерного оружия, принятого Генеральной Ассамблеей 7 июля 2017 года. В этой связи мы
призываем все государства подписать, ратифицировать и незамедлительно ввести в действие его положения. Это — наилучший способ избежать катастрофических последствий возможного применения
такого оружия. Это — наш этический императив и
долг перед будущими поколениями.
Странам уже пора взять на себя обязательство запретить разработку, испытания, производство, приобретение арсеналов ядерных взрывчатых веществ и
обладание ими, и в этой связи мы призываем государства, особенно государства, обладающие ядерным
оружием, исключить роль ядерного оружия из своих
доктрин и политики в области безопасности и обороны и полностью выполнить свои правовые обязательства для полной ликвидации этого вида оружия. Мы
должны отдавать себе отчет в том, что мы достигли
точки, когда это оружие подвергает опасности уничтожения не только целые государства или народы, но
и всю жизнь на планете Земля, поскольку просчет в
условиях кризиса, человеческая ошибка, механический или вычислительный сбой могут привести к
наихудшему для всех живых существ сценарию.
Поэтому мы подтверждаем свою позицию в отношении недопустимости проведения ядерных испытаний и пусков баллистических ракет, способных нести оружие массового уничтожения. Мы призываем
полностью закрыть все программы разработки ядерного оружия и баллистических ракет поддающимся
проверке и необратимым образом. В этой связи мы
приветствуем перспективы денуклеаризации Корейского полуострова, последние события на котором
мы считаем обнадеживающими, поскольку диалог
между высшим руководством соответствующих сторон, который состоялся во время межкорейских саммитов, а также диалог, состоявшийся в июне прошлого года в Сингапуре, привели к прекращению ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет.
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Государства — члены Организации Объединенных Наций обязаны соблюдать основные принципы
Устава Организации Объединенных Наций, принятого в 1945 году, и, прежде всего, принцип разрешения международных споров с помощью механизмов
мирного урегулирования. В конфликтах применение оружия недопустимо. В своих действиях страны, напротив, должны опираться на переговоры,
дипломатию и диалог. Боливия убеждена в том, что
лишь с помощью этих средств мы построим более
справедливые общества со справедливым разделением обязанностей.
В этом контексте важнейшее значение имеет разработка мер укрепления доверия. Одним из
успешных примеров осуществления таких мер является Совместный всеобъемлющий план действий
по иранской ядерной программе, который отражает
готовность сторон к достижению мирного и консенсусного решения. Этот план укрепляет международный режим ядерного нераспространения и в
целом способствует установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Мы сожалеем, что одна
из сторон вышла из этой важной инициативы.
Основным принципом всех переговоров по вопросам разоружения и нераспространения должен
быть принцип многосторонности. Боливия подтверждает свою приверженность поощрению, сохранению и укреплению многосторонности, поэтому мы считаем, что международному сообществу
следует подтвердить свое обязательство продвигаться к окончательной ликвидации оружия массового уничтожения и тем самым повышать осведомленность о гуманитарных последствиях и катастрофах, к которым может привести применением этого
оружия, а также об угрозе, которую миру несет его
существование.
В этой связи мы выражаем озабоченность сообщениями о возможном применении химического оружия. Боливия решительно и категорически
осуждает применение химического оружия или
химических веществ в качестве оружия, поскольку
оно является неоправданным и преступным деянием, независимо от обстоятельств и от того, кто его
применяет, и поскольку его применение является
серьезным преступлением против международного права и несет угрозу международному миру и
безопасности.
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Боливия придерживается принципа запрещения применения оружия в космическом пространстве и считает, что исследование космического пространства должно осуществляться исключительно в мирных целях. В этой связи мы считаем, что
возможность гонки вооружений является поводом
для беспокойства. Правовой режим, регулирующий
космическое пространство, сам по себе не гарантирует предотвращения такой гонки, в результате
чего возникает необходимость в соблюдении принципа верховенства права с целью предотвращения
такой ситуации.
В этой связи мы вновь заявляем о том, что мы
отстаиваем принцип верховенства права в целях
укрепления и совершенствования международного режима нераспространения. Правовую основу
международного режима нераспространения составляют Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО), Конвенция по биологическому
оружию, Конвенция по химическому оружию, резолюция 1540 (2004) Совета Безопасности и другие
соответствующие резолюции.
Наконец, мы сожалеем об инвестировании миллионов долларов в военно-промышленный комплекс, неисчислимые суммы которого можно было
бы направить на здравоохранение или образование,
с тем чтобы будущие поколения знали о бедствиях войны. Наше поколение должно построить для
будущих поколений более справедливый и безопасный мир. Этого мы сможем достичь только в том
случае, если будем сообща укреплять многополярный мир, руководствуясь общими правилами, предписывающими уважать Организацию Объединенных Наций и защищать ее от всех угроз.
Г-н Маргарян (Армения) (говорит поанглийски): От имени делегации Армении я хотел
бы поздравить членов Бюро с избранием на их руководящие посты в Комитете и заверить в нашей
готовности оказывать им всестороннее содействие
и поддержку.
Армения решительно поддерживает международные режимы нераспространения, которые в
том числе предусмотрены Договором о нераспространении ядерного оружия, Конвенцией по химическому оружию, Конвенцией по биологическому
оружию и другими соответствующими соглашениями и каждый из которых вносит важнейший вклад
в поддержание международного мира и безопасно18-32099
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сти. Армения неизменно решительно выступает в
поддержку исключительной роли Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в содействии и координации деятельности, которую
государства-члены, а также международные организации и инициативы осуществляют в области
обеспечения ядерной безопасности. Как член Совета управляющих МАГАТЭ в 2017–2019 годах, Армения вносит свой вклад в коллективные усилия,
направленные на укрепление архитектуры ядерной
безопасности.
Мы придаем большое значение укреплению
ядерной безопасности на национальном и международном уровнях посредством ратификации и осуществления международно-правовых документов,
а также разработки действенного национального
законодательства. Армения полностью выполняет свои международные обязательства по резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности и является
членом соответствующей Группы друзей. Принятый Арменией национальный план действий на
период 2015–2020 годов является важной дополнительной добровольной мерой, предусматривающей
ряд шагов, в которых нашли отражение уже принятые национальные меры, а также мероприятия,
осуществляемые в настоящее время и планируемые
на предстоящий период.
Армения продолжает активно участвовать в
инициативах, направленных на борьбу с распространением, таких как Глобальная инициатива по
борьбе с актами ядерного терроризма, полностью
разделяя ее главные цели, закрепленные в принятом ее участниками Заявлении о принципах. Мы
считаем Глобальную инициативу важной платформой для развития партнерских связей, изучения передовой практики и методов борьбы с террористическими угрозами или инцидентами, связанными с
радиологическими или ядерными материалами, и
координации деятельности по расширению обмена
информацией между экспертами, входящими в состав различных междисциплинарных групп.
Армения придает первостепенное значение обеспечению осуществления всех положений Конвенции по биологическому оружию (КБО) посредством
подготовки и претворения в жизнь различных документов на национальном и международном уровнях. В целях содействия осуществлению положений КБО Арменией был предпринят ряд важных
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шагов, включая разработку национальной программы действий, и с опорой на важную поддержку со
стороны своих международных партнеров страна
последовательно укрепляет свои национальный потенциал и возможности в области биологической
защиты и безопасности.
Мы твердо убеждены в том, что поддержание
эффективно функционирующего и всеобъемлющего режима контроля над обычными вооружениями,
а также добросовестное выполнение обязательств
по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) имеют жизненно важное значение
для обеспечения транспарентности, предсказуемости и безопасности в военной области на международном, региональном и субрегиональном уровнях. Армения является решительным сторонником
сохранения юридически обязывающего режима
контроля над обычными вооружениями в Европе
и полностью соблюдает свои обязательства по ДОВСЕ в отношении ограничения сил, проведения инспекций на местах и предоставления информации о
своих вооруженных силах.
В целом в этом году в рамках ДОВСЕ, Венского
документа 2011 года Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе о мерах укрепления доверия и безопасности и различных двусторонних
договоренностей Армения приняла восемь инспекций и миссий по оценке. Представленные по итогам этих инспекций доклады подтвердили полное
соблюдение Арменией буквы и духа вышеупомянутых международных документов.
Армения считает Программу действий Организации Объединенных Наций по предотвращению и
искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах
и борьбе с ней важным инструментом, призванным
содействовать укреплению стабильности и созданию более спокойной обстановки в сфере безопасности на глобальном и региональном уровнях. Контрабанда и незаконный оборот стрелкового оружия
и легких вооружений не только являются одной из
главных причин отсутствия безопасности, но и препятствуют социально-экономическому развитию и
способствует грубым нарушениям прав и основных
свобод человека.
Армения вносит активный вклад в дело укрепления международного мира и безопасности путем участия в различных миссиях по поддержанию
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мира. Мы придаем особое значение нашему участию в санкционированных Организацией Объединенных Наций операциях по поддержанию мира в
Ливане и Мали. Будучи убежденными в том, что
операции по поддержанию мира, осуществляемые
в соответствии с мандатами Совета Безопасности,
имеют решающее значение для укрепления стабильности, мира и безопасности, мы также преисполнены решимости и далее развивать наш миротворческий потенциал. Руководствуясь этой убежденностью, Армения в ноябре 2017 года стала одним
из авторов Ванкуверских принципов миротворчества и предотвращения вербовки и использования
детей-солдат. Мы также поддержали Декларацию о
совместных обязательствах в отношении операций
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, принятую в сентябре нынешнего года в
рамках инициативы Генерального секретаря «Действия в поддержку миротворчества».
Мы безоговорочно осуждаем все формы и проявления терроризма, независимо от мотивов и приводимых в их обоснование доводов. В контексте
усилий по устранению исходящих от иностранных
боевиков-террористов или связанных с ними угроз
принятие резолюции 2396 (2017) Совета Безопасности в декабре 2017 года стало важной вехой в деятельности, направленной на предотвращение поездок иностранных боевиков-террористов в районы
конфликтов или их перемещения в третьи страны
и на эффективное устранение соответствующих
рисков. В этой связи правительство Армении уже
предприняло ряд практических шагов и мер по обеспечению надлежащего выполнения положений
этой резолюции, включая внедрение систем предварительного сбора информации о пассажирах и
внесения имен регистрируемых пассажиров в соответствующие базы данных.
Мы решительно осуждаем любые попытки
оправдания и возвеличивания деятельности, направленной на подстрекательство к насилию и разжигание враждебной риторики. Необходимо признать необходимость борьбы с экстремистскими и
фундаменталистскими идеологиями, которые проповедуются некоторыми странами и распространяются террористическими и другими преступными
группами, поощряющими ненависть и дискриминацию в отношении соседей, меньшинств или представителей другой культуры.
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Являясь сторонником концепции регионального сотрудничества, Армения последовательно
содействует повышению эффективности и роли региональных механизмов, в том числе механизмов
поддержания международного мира и безопасности. Армения постоянно решительно выступает за
укрепление доверия и регионального сотрудничества и неизменно вносит свой вклад в дискуссии,
направленные на активизацию деятельности в области контроля над вооружениями и мер укрепления доверия и безопасности.
В заключение я хотел бы еще раз подчеркнуть,
что Армения полностью поддерживает принцип неделимости международной безопасности при том
понимании, что каждая страна несет ответственность за обеспечение мира и безопасности для всех.
Мы привержены укреплению институционального
потенциала Организации Объединенных Наций в
этих областях и готовы внести свой вклад в работу
Комитета посредством участия в конструктивном
диалоге.
Г-жа Бавдаж Курет (Словения) (говорит поанглийски): Прежде всего я хотела бы поздравить
посла Жингу со вступлением на пост Председателя и, разумеется, членов Бюро с избранием на их
соответствующие посты и пожелать им всяческих
успехов в их работе.
В дополнение к заявлению, сделанному наблюдателем от Европейского союза (см. A/C.1/73/PV.2),
я хотела бы остановиться на некоторых моментах,
касающихся того, как Словения оценивает Повестку дня Генерального секретаря в области разоружения и какие меры уже принимает в целях ее осуществления, а также в рамках содействия обеспечению нашего общего будущего.
Относительно области, которую Генеральный
секретарь назвал «разоружение ради спасения человечества», мы хотели бы указать на неприемлемый характер ситуации, характеризующейся продолжающимся расширением масштабов применения химического оружия, случаи которого были
отмечены в Ираке, Сирии и Малайзии, а также в
Соединенном Королевстве. Словения является решительным сторонником обеспечения нераспространения, контроля над вооружениями и разоружения посредством запрещения оружия массового
уничтожения. Мы считаем, что применение химического оружия, в том числе использование любых
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токсичных химических веществ в качестве оружия,
государственными или негосударственными субъектами представляет собой нарушение международного права и может квалифицироваться как
военное преступление или преступление против
человечности. Международное сообщество должно
противостоять безнаказанности, выявлять и привлекать к ответственности виновных в совершении
таких актов.
В этой связи мы хотели бы заявить о своей поддержке деятельности Организации по запрещению
химического оружия и о необходимости выполнения ее решения о создании механизма выявления
виновных в применении химического оружия.
Кроме того, в апреле Словения присоединилась к
инициативе «Международное партнерство в борьбе с безнаказанностью за применение химического
оружия».
Что касается ядерного оружия, то мы твердо
убеждены в том, что надлежащий путь к достижению нашей общей цели создания мира, свободного
от этого оружия, заключается в обеспечении постепенного осуществления в полном объеме Договора
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Словения рассматривает ДНЯО в качестве краеугольного камня усилий в таких областях, как ядерное разоружение, нераспространение и разработка
технологий применения атомной энергии в мирных
целях. Мы считаем, что прогресса удалось добиться во всех трех областях, и призываем все государства продолжать работу по реализации ДНЯО. По
нашему мнению, непременным условием эффективного, поддающегося проверке и необратимого
ядерного разоружения является не только наличие
соответствующих технических факторов и условий
в области безопасности, но и активное участие государств, обладающих ядерным оружием. Поэтому
Словения намерена выступать в поддержку резолюций, нацеленных на достижение конкретных и ощутимых результатов, связанных с осуществлением
поэтапного подхода к ядерному разоружению, таких как вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, контроль за
процессом ядерного разоружения, запрет на производство расщепляющегося материала для ядерного
оружия и создание и поддержание зон, свободных
от ядерного оружия.
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Мы высоко оцениваем роль Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обеспечении дальнейшего выполнения Ираном своих обязательств по являющемуся одним из компонентов
глобальной архитектуры ядерного нераспространения Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), что имеет исключительно важное
значение с точки зрения поддержания безопасности
в регионе. До тех пор пока Иран будет выполнять
свои обязательства, мы будем неизменно заявлять о
своей поддержке СВПД.
Мы приветствуем согласованные на высоком
уровне меры и решения в отношении Корейской
Народно-Демократической Республики и ожидаем их осуществления. Словения поддерживает все
дипломатические усилия, направленные на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.
А пока же мы будем продолжать обеспечивать неукоснительное соблюдение действующих санкций
и призываем все государства поступать таким же
образом. Мы настоятельно призываем Корейскую
Народно-Демократическую Республику выполнять
соответствующие резолюции Совета Безопасности,
а также ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что способствовало бы его вступлению в силу, и вернуться к
соблюдению положений ДНЯО и режима гарантий
МАГАТЭ.
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безопасности человека, учрежденного 20 лет назад правительством Словении в целях содействия
урегулированию гуманитарных кризисов, вызванных противопехотными минами и другими взрывоопасными пережитками войны в Юго-Восточной
Европе. Сегодня Международный целевой фонд
принимает активное участие в осуществлении соответствующих мероприятий во многих регионах и
странах мира, пострадавших от мин, где он наряду
с другими донорами содействует удовлетворению
потребности детей и взрослых, пострадавших от
конфликтов.
После того когда мы узнали, что наши запасы
кассетных боеприпасов, которые в 2011 году были
направлены для уничтожения в страну, являющуюся партнером-исполнителем, не были уничтожены поставщиком услуг в полном объеме и необратимым образом, нами была проделана напряженная работа по обеспечению полного уничтожения
оставшихся элементов боеприпасов. Для меня большая честь доложить Комитету о том, что 12 апреля
словенские запасы кассетных боеприпасов были
полностью и необратимо уничтожены. Таким образом Словения выполнила все свои обязательства,
вытекающие из статьи 3 Конвенции, до истечения
установленного срока.

Переходя к аспектам процесса разоружения,
касающимся спасения жизней, я хотела бы особо
отметить необходимость полного соблюдения норм
международного гуманитарного права и обязательства всех сторон воздерживаться от применения
оружия, неизбирательно поражающего и комбатантов, и гражданских лиц. Словения выражает обеспокоенность в связи с увеличением числа пострадавших вследствие применения мин и кассетных
боеприпасов.

Теперь я хотела бы обратиться к сфере международного гуманитарного права и коснуться темы
разоружения в интересах будущих поколений.
Новые оружейные технологии, порождающие ряд
нуждающихся в тщательном изучении этических,
правовых, моральных и технических вопросов, не
должны ставить под угрозу соблюдение норм международного гуманитарного права. Необходимо
обеспечить сохранение за человеком права самостоятельно контролировать ход компьютеризированных процессов с возможностью вмешательства
на всех этапах функционирования автономных систем оружия летального действия.

Помощь пострадавшим — одна из сфер деятельности, в которых находит подлинное воплощение дух Оттавской конвенции и Конвенции по кассетным боеприпасам. Приверженность оказанию
помощи всем пострадавшим и членам их семей зачастую предполагает обеспечение ухода за ними на
протяжении всей их жизни. В своих усилиях в этой
области Словения также опирается на механизм
Международного целевого фонда по укреплению

Словения решительно поддерживает выраженную в повестке дня в области разоружения идею
укрепления партнерских отношений в интересах
разоружения. Мы должны учитывать взаимодействие в рамках таких платформ Организации Объединенных Наций, как Программа действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней и Договор о тор-
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говле оружием, а также между различными организациями и форумами, такими как Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, Вассенаарские договоренности и Управление по вопросам
разоружения.
Необходимо обеспечить признание важности
учета гендерного аспекта и участия женщин во всех
процессах принятия решений. Защита и поощрение
прав женщин также относятся к числу приоритетных направлений внешнеполитической деятельности нашей страны. Кроме того, Словения была одним из инициаторов открытия венского отделения
Международной инициативы «Сеть борцов за гендерное равенство».
В качестве наблюдателя на Конференции по разоружению мы имели возможность следить за работой учрежденных Конференцией вспомогательных
органов по пунктам повестки дня. Мы надеемся,
что сможем внести свой вклад в дальнейшее обсуждение существующих проблем и поиск решений.
Мы также рассчитываем на принятие положительных решений в отношении расширения членского состава Конференции по разоружению в целях
обеспечения универсальности, транспарентности и
многосторонности.
Г-н Даймондз (Намибия) (говорит поанглийски): Я хотел бы поздравить посла Жингу со
вступлением на пост Председателя Комитета и заверить в том, что он может рассчитывать на всестороннее сотрудничество со стороны нашей делегации в ходе семьдесят третьей сессии Генеральной
Ассамблеи.
Намибия убеждена, что неизбирательное осуществление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является важнейшим негативным фактором в обеспечении ядерного разоружения, нераспространения и использования ядерной
энергии в мирных целях. В этой связи мы вновь заявляем о нашей твердой приверженности многостороннему подходу как основе глобального регулирования. Поэтому мы с нетерпением ожидаем предстоящей Конференции 2020 года по рассмотрению
действия ДНЯО.
Намибия поддерживает благородную позицию,
изложенную Международным Судом в его консультативном заключении 1996 года относительно
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законности угрозы ядерным оружием или его применения, в котором, в частности, говорится, что
«угроза ядерным оружием или его применение
в целом противоречили бы нормам международного права, применимым в период вооруженного конфликта, и в частности принципам
и нормам гуманитарного права» (A/51/218, приложение, п. 105).
В этом контексте мы присоединяемся к призыву объявить все ядерное оружие вне закона.
Генеральный секретарь прекрасно изложил
нашу точку зрения на заседании по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, напомнив о том, что ядерное оружие
является угрозой для существования человечества
и что «единственный способ оградить мир от угрозы применения ядерного оружия — это полностью
избавить его от самого ядерного оружия».
Мы должны все вместе опровергнуть миф о
том, что ядерное оружие является гарантией мира,
поскольку этот миф полностью противоречит духу
Договора о нераспространении ядерного оружия.
Как продемонстрировали события прошлого
года, угроза человечеству, которую представляют
сохранение ядерного оружия и возможность его
применения или угрозы применения, не теряет своей актуальности. Более того, угрозы применения
оружия массового уничтожения, включая ядерное
и химическое оружие, лишь подтверждают обоснованность испытываемой нами обеспокоенности в
связи с трудностями, сопутствующими процессам
обеспечения глобального разоружения и международной безопасности.
Поэтому усилия, направленные на ядерное нераспространение, должны прилагаться параллельно с усилиями по ядерному разоружению. В этой
связи Намибия хотела бы подчеркнуть настоятельную необходимость расширения участия женщин
на всех уровнях в обсуждениях и процессах принятия решений, касающихся международной безопасности и разоружения. Достаточно отметить,
что в связи с принятием Советом Безопасности в
2000 году резолюции 1325 (2000) о женщинах и
мире и безопасности, работу над которой Намибия
имела честь возглавлять, обязанность прилагать такие усилия возлагается на все государства-члены,
и именно поэтому мы вновь призываем все госу31/43
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дарства-члены содействовать расширению участия
женщин в рамках глобальной повестки дня в области мира и безопасности, в том числе в работе ее
механизма разоружения.
Создание зон, свободных от ядерного оружия, в
соответствии с договорами Тлателолко, Раротонга,
Бангкокским и Пелиндабским договорами, Договором о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, а также статус Монголии как государства, свободного от ядерного оружия, являются
позитивными шагами и важными мерами на пути
к укреплению глобального режима ядерного нераспространения и ядерного разоружения. Что касается будущего, то Намибия решительно поддерживает идею создания на Ближнем Востоке зоны,
свободной от ядерного оружия и всех других видов
оружия массового уничтожения. Мы приветствуем
начавшееся в мае осуществление всеохватной повестки дня Генерального секретаря в области разоружения, считая это шагом в верном направлении.
Именно уважением к верховенству права, демократии и международной солидарности мы руководствовались при подписании в декабре 2008
Конвенции по кассетным боеприпасам и ее ратификации в июне 2018 года, а также при реализации
своего национального плана действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли
стрелковым оружием и легкими вооружениями во
всех ее аспектах и борьбе с ней. Как государство,
ставшее участником Конвенции совсем недавно,
Намибия возлагает большие надежды на проведение девятого совещания государств — участников
Конвенции по кассетным боеприпасам, которое
состоится в 2019 году в Женеве. Кроме того, с тех
пор, как в 2014 году Намибия стала одним из государств-участников Договора о торговле оружием,
наша страна активно участвует в соответствующих
обсуждениях, в том числе в недавно завершившейся четвертой Конференции государств — участников Договора о торговле оружием, состоявшейся в
августе в Токио. Мы планируем ратифицировать
Договор в не столь отдаленном будущем.
Воздействие космической деятельности на общие интересы человечества таково, что мы должны признать неотъемлемое и законное суверенное
право всех государств на исследование и использование космического пространства исключительно в
мирных целях. Мы выступаем против любых мер,
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отрицающих или нарушающих право государства
на мирное использование космического пространства во благо всего человечества.
Являясь одним из крупнейших производителей
урана, Намибия активно участвует в деятельности
Международного агентства по атомной энергии в
целях содействия мирному использованию ядерных материалов для лечения рака, сельскохозяйственного производства и производства энергии.
Мы отмечаем неотъемлемое право развивающихся
государств без какой-либо дискриминации развивать ядерную энергетику, производить и использовать ядерную энергию в мирных целях, а также
проводить исследования в этой области. Однако мы
обеспокоены необоснованными ограничениями на
экспорт в развивающиеся страны материалов, оборудования и технологий для использования в мирных целях. Поэтому мы убеждены, что производство ядерных материалов и обладание ими в иных
целях, кроме использования в мирных целях, не является надежной гарантией безопасности. Намибия
настоятельно призывает все государства, обладающие ядерным оружием, взять на себя ведущую роль
в сокращении ядерных арсеналов, которое в конечном счете привело бы к полному ядерному разоружению. По нашему мнению, сейчас, когда прошло
почти двадцать лет с начала двадцать первого века,
вопрос об универсализации ядерного разоружения
остается как никогда актуальным.
Наконец, мы настоятельно призываем все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий сохранять твердую приверженность этому
соглашению.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Сейчас я предоставляю
слово тем делегациям, которые попросили слова в
осуществление права на ответ. В этой связи я хотел
бы напомнить всем делегациям о том, что первое
выступление ограничивается десятью минутами, а
второе — пятью.
Г-н Белоусов (Российская Федерация): Я хотел
бы воспользоваться правом на ответ и разъяснить
позицию Российской Федерации по ряду заявлений,
которые прозвучали в пятницу 12 октября. Прежде
всего я хотел бы поблагодарить представительницу
Грузии за то, что она подняла очень важный вопрос
об обеспечении безопасности в кавказском регионе.
К сожалению, в ее выступлении полностью отсут18-32099
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ствовал какой-либо обзор исторического контекста,
в котором формировалась нынешняя система безопасности на Кавказе. Без его рассмотрения невозможно понять нынешнюю ситуацию в Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Видимо, расчет грузинской
делегации был на то, что среди присутствующих
уже мало тех, кто хорошо осведомлен либо вообще
что-то знает о событиях, приведших к нынешней
непростой ситуации на Кавказе. Напомним, что
в ночь с 7 на 8 августа 2008 года режим Михаила
Саакашвили предпринял авантюрную и бесчеловечную акцию против маленького народа Южной
Осетии. Только вдумайтесь: в результате агрессивных действий вооруженных сил Грузии пострадало
более 1400 мирных жителей Южной Осетии, что
составляет более 10 процентов всего населения.
Кроме того, эта гнусная провокация обернулась
трагедией и для Грузии, и для России. Ее жертвами
стали российские миротворцы, было убито 10 и ранено 40 военнослужащих, осуществлявших миротворческую деятельность в Грузии. Кроме того, погибли грузинские военнослужащие, втянутые в эту
авантюру не по собственной воле. Международное
расследование действий режима Саакашвили полностью подтвердило его виновность в содеянном и
обоснованность проведенной Российской Федерацией операции по принуждению к миру. Посредством этой операции удалось предотвратить еще
большее количество жертв. Политическим итогом
агрессии против Южной Осетии стало образование
на территории Грузии двух суверенных государств,
которые, не имея собственных возможностей для
адекватного обеспечения собственной безопасности, обратились за помощью к Российской Федерации. В настоящее время на территории независимых Южной Осетии и Абхазии размещаются российские воинские контингенты на основе соответствующих двусторонних договоров. Единственная
задача этих подразделений состоит в обеспечении
безопасности новых независимых государств Кавказа. Хотели бы подчеркнуть, что вот уже десять
лет наши военнослужащие под международным
контролем успешно выполняют поставленную перед ними задачу. Уже целое десятилетие, несмотря
на сохраняющиеся у некоторых политических сил в
Грузии иллюзии относительно возможностей силового реванша, в регионе царит спокойная и неагрессивная обстановка, которая способствует мирному
сосуществованию грузинского, югоосетинского и
абхазского народов. Это, в свою очередь, способ18-32099
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ствует политическому диалогу между сторонами в
рамках женевского процесса, хотя и тут поведение
грузинских властей далеко не безупречно.
Российская Федерация рассчитывает, что у
нынешнего грузинского руководства возобладает
здравый смысл и оно объективно и взвешенно, с
мудростью, присущей грузинскому народу, проанализирует нынешнюю ситуацию на Кавказе и будет
всемерно содействовать политическому процессу
для урегулирования существующих в регионе проблем. Россия, как и раньше, готова к открытому,
честному, непредвзятому диалогу.
Также делегация Российской Федерации признательна Постоянному представителю Республики Молдова при Организации Объединенных
Наций за упоминание непростой ситуации в его
стране, связанной с сохраняющейся вот уже более
25 лет проблемой приднестровского урегулирования. Находящийся в Приднестровье российский
воинский контингент, а именно 400 военнослужащих, осуществляющих в соответствии с международным мандатом миротворческую миссию, и 1000
военнослужащих оперативной группы российских
войск выполняют конкретные задачи и никоим образом не могут угрожать безопасности Республики
Молдова или безопасности других стран региона.
Так же, как и в Грузии, необходимость нахождения
там российских военнослужащих связана с трагическими историческими событиями начала 1990-х
годов, когда на территории Молдавии вспыхнула
братоубийственная гражданская война, угрожавшая уничтожением десятков тысяч людей. Только
благодаря усилиям российских военнослужащих
этот конфликт удалось остановить и установить
между Приднестровьем и остальной частью Республики Молдова хрупкое перемирие, которое сохраняется вот уже 25 лет.
Считаем инициируемую Республикой Молдовой резолюцию 72/282 Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций от 22 июня
2018 года о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с ее территории провокационным документом, цель которого — заручиться одобрением международного сообщества
на случай силовой операции против Тирасполя под
простым и понятным лозунгом о необходимости
сохранения территориальной целостности государства. Реализация таких планов стала бы еще одной
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кровавой страницей в истории Молдовы и позором
для той части ее руководства, которая пытается решить проблему Приднестровья любыми средствами, кроме ведения обстоятельного политического
диалога в рамках существующего международного
формата.
Таким образом, российское военное присутствие на Кавказе и в Приднестровье легитимно,
исторически, политически и экономически обусловлено и обосновано и на протяжении длительного периода времени играет позитивную роль в
обеспечении региональной стабильности.
В пятницу неоднократно упоминалось о наращивании Россией своего военного потенциала
в черноморском бассейне и в Крыму. Хотелось бы
пояснить, что подразделения вооруженных сил
Российской Федерации никогда не покидали этот
регион, а находились и находятся в местах постоянной дислокации на территории как Российской Федерации, так и дружественных государств на вполне легальной основе. Целью военного присутствия
Российской Федерации в этом регионе является
обеспечение законных, жизненно важных интересов нашей страны и ее союзников, защита ее территориальной целостности и проживающего в регионе населения. Любые заявления о том, что Россия
в черноморском регионе сосредотачивает военный
наступательный потенциал для проекции силы в
европейский, ближневосточный или североафриканский регионы, являются просто абсурдными.
Еще раз хотелось бы ответить на инсинуации
британских коллег по поводу какого-то российского следа в Солсбери. По прошествии полугода расследования британскими спецслужбами и правоохранительными органами инцидента с отравлением
Скрипалей нам доподлинно известно только три
факта. Во-первых, полгода назад была предпринята попытка отравить сильнодействующим химическим веществом граждан Российской Федерации.
Во-вторых, данное преступление было совершено
на территории Великобритании. В-третьих, власти Великобритании категорически отказываются
от сотрудничества с Российской Федерацией. Все
остальное не выдерживает никакой критики, не
говоря уже о тщательной экспертизе. Более того,
британские власти использовали особый подход
к расследованию этого ужасного по человеческим
меркам преступления: они сначала назначили ви34/43
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новного, обвинив Россию, а потом уже начали расследование, в ходе которого пытаются хоть как-то
подогнать скупую фактуру под уже известный ответ. Если Великобритания считает это цивилизованным подходом к расследованию преступлений,
то он явно был заимствован у очень древней и весьма недоразвитой в правовом плане цивилизации.
Г-жа Имнадзе (Грузия) (говорит по-английски):
Я хотела бы воспользоваться своим правом на ответ в связи с двумя вопросами. Во-первых, в связи
с заявлением, с которым выступил представитель
Сирийской Арабской Республики в ходе нашего
последнего заседания (см. A/C.1/73/PV.6). Весьма
примечательным является то, что замечания в отношении нашей страны были сделаны представителем режима, который виновен в совершении чудовищных преступлений против человечности, в том
числе с применением химического оружия. И, кстати, все эти обвинения повторяют хорошо известные
избитые клише российской пропаганды, поэтому
наша делегация сомневалась относительно того,
насколько целесообразным является рассмотрение
столь абсурдных утверждений в этом форуме.
Однако, для того чтобы члены Первого комитета обладали достоверной информацией, я хотела
бы отметить, что мы прежде всего категорически
отвергаем все ложные обвинения в терроризме.
Примечательно также, что об этом начали говорить
лишь сейчас, при том что война в Сирии продолжается уже седьмой год. Я хотела бы подчеркнуть, что
Грузия остается открытой и транспарентной для
всех международных мониторинговых механизмов. Собственно говоря, мы тесно сотрудничаем с
Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета Совета Безопасности, члены которого этим летом посетили Грузию. Кроме того,
мы хотели бы привести некоторые факты в ответ на
упоминание сирийским представителем одиозного
утверждения Российской Федерации о том, что Исследовательский центр в области общественного
здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси является военным учреждением Соединенных
Штатов, которое проводит опасные эксперименты
и занимается разработкой биологического оружия.
Центр является публичным учреждением, которое
находится в ведении грузинского Национального
центра по контролю заболеваний и охране здоровья
и полностью соответствует положениям Конвенции о биологическом оружии (КБО) и вытекающим
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из нее обязательствам, а также в полной мере отвечает международным стандартам биотехнологической безопасности и физической защиты биологического материала. Его главная цель — защита
Грузии и всего региона от инфекционных заболеваний посредством раннего выявления, эпидемиологического надзора и проведения научных исследований. Для того чтобы продемонстрировать свою
транспарентность и открытость к сотрудничеству,
Грузия любезно пригласила все государства-участники Конвенции провести 14 и 15 ноября коллегиальный обзор соблюдения положений Конвенции.
Открывая отвечающий требованиям КБО объект
для посещения всеми заинтересованными государствами-участниками, Грузия демонстрирует свою
готовность к укреплению доверия и повышению
уверенности в соблюдении государствами-участниками КБО своих соответствующих обязательств.
Следует отметить, что представители Российской
Федерации отказались от участия в этом визите.
Наконец, мы сожалеем о том, что Сирийская
Арабская Республика превратилась в рупор Российской Федерации, утратив всякое подобие тому государству, которым она некогда была. Это очевидно
не только в случае с Грузией, но и при рассмотрении любого другого вопроса. Этим же объясняется
возмутительное решение сирийских властей признать так называемую независимость оккупированных районов Грузии, означающее узаконение этнических чисток и других преступлений, совершенных на грузинской земле.
Что касается заявления, с которым только что
выступил представитель России, то хочу подчеркнуть, что вторжение, полномасштабная война и
оккупация являются актами агрессии против суверенного государства. Более того, такие действия
противоречат всем основополагающим принципам и нормам, на которых зиждется Организация
Объединенных Наций. В результате российской
агрессии сотни тысяч грузин стали жертвами этнических чисток. Россия не выполнила положения
соглашения о прекращении огня, заключенного в
2008 году при посредничестве Европейского союза.
Позвольте напомнить Комитету, что это соглашение было подписано президентом России, и все, что
требуется от Российской Федерации, — это выполнять свои международные обязательства.
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Вместо этого Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие и идти по
пути фактической аннексии части территории Грузии — Абхазии и Цхинвальского района — посредством осуществления так называемых «договоров
об интеграции», которые предусматривают полную интеграцию оккупированных Россией районов
Грузии в военную, экономическую и социальную
системы России. Мы в очередной раз призываем
Российскую Федерацию соблюдать нормы международного права и вывести с территории Грузии
все свои незаконно находящиеся там вооруженные
силы.
Г-н Вуд (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я попросил слово в порядке осуществления права на ответ, с тем чтобы отреагировать на замечания, высказанные представителем
Ирана.
Хочу отметить, что наше правительство уделяет особое внимание всеобъемлющему подходу,
обеспечивающему невозможность стремительного
перехода Ирана на каком-либо этапе к обладанию
ядерным оружием, и включающему меры в отношении иранской программы баллистических ракет,
его деятельности по поддержке терроризма и дестабилизации положения в регионе, а также в отношении совершаемых им нарушений прав человека. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
был согласован в надежде на то, что в результате
Иран станет вести себя более конструктивно и в
других областях, однако этого не произошло. Поведение Ирана, напротив, стало более агрессивным, и
он, прикрываясь этим соглашением, стал угрожать
Соединенным Штатам и нашим интересам. Дестабилизирующее поведение Ирана внутри региона,
продолжение им разработки и распространения
баллистических ракет, поддержка боевиков и марионеточных движений, а также незавидная репутация в части соблюдения прав человека — все эти
проблемы сохраняют свою актуальность, ибо не
были решены в рамках СВПД.
Кроме того, ставшие достоянием общественности сведения о том, что недавно в распоряжение
Израиля попал архив документов, связанных с проводившейся Ираном в прошлом работой над ядерным оружием, показывают, какую опасность таят
в себе содержащиеся в СВПД положения о постепенном прекращении действия установленных в от35/43
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ношении ядерной программы Ирана ограничений.
Вместо того чтобы полностью свернуть осуществлявшиеся им в прошлом программы по созданию
ядерного оружия, Иран сделал все для того, чтобы
сохранить документы и материалы исследований в
области разработки ядерного оружия. Именно поэтому президент Трамп вышел из соглашения, которое было не в состоянии защитить интересы национальной безопасности Америки.

тяжелых вооружений, управляемых и неуправляемых ракет и других соответствующих технологий.
Иранские военные и управляемые Ираном марионеточные структуры не жалеют времени и усилий
для подготовки, финансирования и проведения
террористических актов по всему миру, но главным
образом на Ближнем Востоке, с тем чтобы содействовать реализации вынашиваемых Ираном гегемонистических замыслов и радикальных планов.

Сейчас мы стремимся оказать на Иран необходимое давление, с тем чтобы заставить его изменить свое поведение и выйти на новые договоренности, которые позволят снять вызывающие нашу
озабоченность вопросы. В перспективе наша цель
состоит в заключении такого соглашения, которое
позволило бы всеобъемлющим образом решить
проблему дестабилизирующего поведения Ирана,
под которым мы имеем в виду не только его ядерную, но и ракетную программу, поддержку терроризма и подрывную деятельность в регионе. Режим
санкций будет только ужесточаться, если Иран не
сойдет с того неприемлемого и непродуктивного
пути, который он избрал для себя и для иранского
народа.

Иран, действуя самостоятельно и через своих
марионеток, организацию «Хизбалла» и другие
шиитские группировки, совершает злодеяния в отношении сирийцев, поддерживая режим Асада, истребляющий собственное население, в том числе
женщин и детей. Иран распространяет экстремизм,
угрожает своим соседям и дестабилизирует положение в ближневосточном регионе. Его аппетиты
не ограничиваются Ливаном или Сирией. В сферу
его замыслов входят также Ирак, Персидский залив, Африка, включая страны Магриба, и другие
районы мира, в том числе Европа и Азия. Настало
время сказать иранскому режиму «нет».

Смягчение санкций, восстановление в полном
объеме дипломатических и торговых отношений с
Соединенными Штатами и налаживание сотрудничества с нашей страной в экономической сфере —
все это станет возможно только тогда, когда мы увидим, что Иран всерьез намерен отказаться от своего
злонамеренного поведения. Президент Трамп заявил, что он готов начать диалог с Ираном с целью
изыскания путей решения неотложных вопросов,
касающихся обеспечения национальной безопасности. Соединенные Штаты рассчитывают на то, что
Иран продемонстрирует твердую решимость кардинально изменить линию своего поведения.
Г-н Левон (Израиль) (говорит по-английски): Я
вынужден взять слово, чтобы ответить на возмутительные обвинения, высказанные ранее в адрес нашей страны представителем Ирана. Не буду слишком углубляться в эту несуразицу, поскольку она не
заслуживает серьезного обсуждения. Просто хочу
напомнить всем делегациям, присутствующим сегодня в этом зале, что Иран является крупнейшим
государством-спонсором терроризма в мире и самым злостным нарушителем режима нераспространения стрелкового оружия и легких вооружений,
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Г-н Робатжази (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Я хотел бы воспользоваться своим правом на ответ в связи с обвинениями и
абсурдными замечаниями, высказанными представителем Соединенных Штатов.
Из комментариев посла Соединенных Штатов
явствует, что у него нет никаких объяснений по
поводу решения его страны выйти из Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое
идет вразрез с ее международными обязательствами и обязанностями по СВПД и резолюции 2231
(2015) Совета Безопасности. Это типичный для Соединенных Штатов подход: смешивать все в одну
кучу, темнить и запутывать факты, распространяя
выдумки и ложные утверждения о том, почему они
нарушают свои международные обязательства и
обязанности по международному праву.
Мы услышали оправдания и отговорки, не имеющие никакого отношения к СВПД, который был
согласован и заключен вследствие того, что Соединенные Штаты пытались отказать Ирану в его
праве заниматься мирной ядерной деятельностью.
Иран предпринял усилия с целью укрепить доверие
и сотрудничество в отношениях с другими сторонами, как то Китаем, Россией, Францией, Соединенным Королевством и Германией, с тем чтобы все
18-32099

15/10/2018

мы могли действовать сообща. В Совете Безопасности в рамках процесса, в котором приняли участие
и Соединенные Штаты, была достигнута соответствующая договоренность. Совет единогласно одобрил эту договоренность. Сейчас же мы видим, как
Соединенные Штаты нарушают свои обязательства
по международному праву, будучи не в силах представить какие бы то ни было обоснования, которые
имели бы отношение к СВПД.
В выступлении представителя Соединенных
Штатов вновь прозвучали комментарии и обвинения в отношении прошлой ядерной деятельности
Ирана, отказа Ирана сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ),
сокрытия Ираном своей ядерной деятельности от
МАГАТЭ — все тот же набор необоснованных обвинений и замечаний. Впрочем, такие замечания от
представителя Соединенных Штатов не являются
чем-то неожиданным. С самого первого дня работы
Первого комитета Соединенные Штаты были настроены агрессивно, и их подход направлен на подрыв сложившейся в Комитете атмосферы.
Взять, к примеру, замечания представителя Соединенных Штатов в отношении сотрудничества с
Международным агентством по атомной энергии
(МАГАТЭ). МАГАТЭ разъяснило свою позицию по
вопросу о сотрудничестве со стороны Ирана, и для
всех членов Комитета этого должно быть достаточно, поскольку все они ценят мнение МАГАТЭ. Но
не для Соединенных Штатов, которые стремятся
разрушить, поставить под сомнение и ослабить доверие к МАГАТЭ, что вполне укладывается в принятую Соединенными Штатами линию поведения,
направленную на подрыв международных учреждений и принципа многосторонности.
На второй сессии Подготовительного комитета
Конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора представитель МАГАТЭ следующим образом охарактеризовал действия Ирана:
«Благодаря выполнению Ираном положений
дополнительного протокола значительно улучшился наш доступ к местам расположения объектов и к информации».
Это факт: Иран выполняет положения Дополнительного протокола к своему соглашению о гаран18-32099
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тиях по Договору о нераспространении ядерного
оружия и в полной мере сотрудничает с МАГАТЭ.
Второй факт, приведенный в выступлении
представителя МАГАТЭ, заключается в том, что
инспекторы Агентства в настоящее время проводят
ежегодно на объектах в Иране около 3000 — члены
Комитета не ослышались, 3000 — человеко-дней,
что в два раза больше, чем в 2013 году, и что:
«Ими были взяты сотни экологических проб и
поставлены на ядерные материалы и оборудование порядка 2000 защитных пломб для предотвращения несанкционированного вскрытия.
Сотни тысяч снимков ежедневно делаются нашими использующими новейшие технологии
камерами наблюдения. Каждый месяц мы получаем и анализируем несколько миллионов
единиц информации из открытых источников.
Другими словами, в Иране в настоящее время
установлен самый жесткий в мире режим контроля в ядерной области, и Иран выполняет
свои обязательства в этой области, предусмотренные в рамках [СВПД]».
Таковы факты, доведенные до сведения международного сообщества представителем МАГАТЭ. Соответственно, что бы ни заявлял Комитету
представитель Соединенных Штатов в отношении
СВПД и ядерной деятельности Ирана, это лишь
самооправдания и ложь. Мы оставляем вынесение
суждений на этот счет на усмотрение собравшихся в этом зале многоопытных дипломатов, которые
уже составили свое мнение, выразив глубокое сожаление в связи с выходом Соединенных Штатов
из СВПД. А основания для сожаления есть: Соединенные Штаты неправы. Подавляющее большинство членов международного сообщества считают
прискорбным принятое Соединенными Штатами
решение, расценивая его как ошибочное.
Комитет не должен идти на поводу у Израиля,
Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных
Арабских Эмиратов, призывая к поддержке выхода Соединенных Штатов из Плана действий. Хорошо известно, что их действия также противоречат
нормам международного права. Согласно нормам
обычного международного права государство обязано противодействовать противоправным деяниям любого другого государства. Большинство
государств следуют этим нормам. Они не должны
поддаваться призывам представителей немного37/43
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численного меньшинства. Такая ситуация не сулит
ничего хорошего для Соединенных Штатов, претендующих на главенствующую роль в глобальных
усилиях по нераспространению и разоружению.
Однако Соединенные Штаты утратили это право на
лидерство, превратившись в нарушителя международного права.

тель грузинского режима вновь попыталась скрыть
тот факт, что ее страна позволила большому числу
террористов выехать в Сирию. Хорошо известно,
что Грузия направляла и направляет в нашу страну террористов, некоторые из которых возглавляли
действующие в Сирийской Арабской Республике
террористические группы.

Что касается обвинений в том, что Иран дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, то я
хотел бы довести до сведения Комитета другие
факты, показывающие, кто действительно дестабилизирует этот регион. Соединенные Штаты поставляют Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам оружие на миллиарды долларов,
которое используется для совершения нападений
на йеменское гражданское население, школьные
автобусы и транспортные средства, перевозящие
перемещенных лиц, ищущих убежища. Вопреки
своим обязательствам по международному гуманитарному праву Соединенные Штаты дестабилизируют регион, проводя интервенционистскую политику, направленную на установление в нем своей
гегемонии. Исламская Республика Иран находится
на переднем крае борьбы с терроризмом вместе со
своими друзьями в Сирии и Ираке. Мы уничтожили ДАИШ, понеся в этой борьбе многочисленные
потери.

Более того, в течение вот уже некоторого времени Грузия нарушает положения конвенций об
оружии массового уничтожения, в частности в отношении тайных поставок оружия. Я намеренно
использую термин «тайные поставки», поскольку
речь идет о разработке биологического оружия. На
протяжении последних двух лет я говорил о том,
что ядовитые химические вещества контрабандным путем ввозились с Кавказа в Сирию, не упоминая при этом причастные к этому государства.
Однако сегодня я вынужден сказать, что Грузия
является первым государствам, правящий режим
которого позволил поставить орудующим в Сирии
террористам произведенные в его стране токсичные химические вещества.

Мое последнее замечание касается абсурдных
обвинений и замечаний, высказанных представителем Израиля. В основе сказанного нами о его стране лежат известные международному сообществу
факты. Израиль оккупирует палестинскую территорию. На протяжении более полувека он ежедневно убивает палестинцев. Он 17 раз совершал акты
агрессии против своих соседей и других стран. Таковы факты. В общей сложности Совет Безопасности принял 85 резолюций с осуждением действий
Израиля, и все они были Израилем отвергнуты. Израиль не соблюдает ни одну из них. В связи с этим
следует отметить, что наличие в арсенале такого
режима ядерного оружия представляет наибольшую угрозу для мира и безопасности в регионе.
Вот что мы сочли нужным заявить. С нашей точки зрения, такова объективная действительность, и
мы считаем своим долгом представить эти факты
здесь, в Первом комитете.
Г-н Халлак (Сирийская Арабская Республика)
(говорит по-арабски): Прискорбно, что представи38/43

Нам представляется парадоксальным слышать
прозвучавшие обвинения из уст представителя израильского образования, отвергающего все призывы, с которыми к нему обращается большинство
государств-членов, присоединиться к различным
международным договорам и конвенциям, касающимся оружия массового уничтожения, в том числе
ядерного, химического и биологического оружия.
Согласно данным международных докладов на эту
тему, с 1948 года Израиль неоднократно применял
химическое и биологическое оружие — в том числе
обедненный уран и белый фосфор, а также другое
запрещенное на международном уровне оружие —
против населения Сирии, Ливана, Египта и Палестины. Израильское образование по обыкновению
нарушает резолюции Совета Безопасности о борьбе с терроризмом. Оно снабжает террористические
организации в Сирии оружием и боеприпасами, а
также токсичными химическими веществами и насаждает в нашем регионе терроризм с 1930-х годов.
Мы информировали Совет Безопасности некоторое
время назад о том, что израильское образование
передало террористическим группам в Сирии, до
того, как они были изгнаны из страны, токсичные
химические вещества, которые предполагалось
использовать в целях инсценировки химической
атаки.
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Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Сейчас я предоставляю
слово ораторам, желающим выступить со вторым
заявлением в порядке осуществления права на ответ, в связи с чем я хотел бы напомнить делегациям о том, что такие выступления ограничиваются
пятью минутами.
Г-н Белоусов (Российская Федерация): Я попробую уложиться в три минуты. Уважаемая коллега из Грузии, прикрывшись тезисом о российской пропаганде, совершенно исказила те факты,
которые реально имеют место сейчас на Кавказе и
которые были до сих пор.
Хотел бы напомнить, что недолгая история
независимой Грузии в 25 лет уже имеет три кровавых эпизода — это этнические чистки и кровавая бойня, организованная грузинами в 1992 году
в Абхазии, это гражданская война в самой Грузии
в 1996 году и, наконец, агрессия против Южной
Осетии, которая граничила с геноцидом этого маленького народа. Все эти события дают право абхазскому и югоосетинскому народам просить помощи о защите, и такое обращение было направлено России. Наши контингенты войск находятся
на территории независимых государств Южная
Осетия и Абхазия на основе двусторонних договоров, и их деятельность находится под международным контролем.
Для моей коллеги из Грузии напомню, что еще
в 2009 году была достигнута договоренность о
создании на границах Абхазии и Южной Осетии с
Грузией совместных механизмов предотвращения
и реагирования на инциденты. В этих механизмах, помимо российских военных, а также местных структур, обеспечивающих безопасность и
правопорядок, участвуют Европейский союз, Организация Объединенных Наций и Организация
по безопасности и сотрудничеству в Европе. Поэтому любые рассуждения об агрессии или аннексии части грузинской территории — беспочвенны, они не имеют никакого аргументированного
объяснения.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-французски): Я хотел бы напомнить
делегациям о том, что наши героические устные
переводчики будут вынуждены через пять минут
покинуть нас, так что с 18 ч 10 мин у нас больше не будет устного перевода, при этом в списке
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значатся еще три делегации, которые попросили
слова для выступления в порядке осуществления
права на ответ.
Г-н Вуд (Соединенные Штаты Америки) (говорит по-английски): Я прошу прощения за то, что
вновь беру слово, но я вынужден отреагировать на
смехотворные замечания, с которыми выступил
представитель Ирана. Думаю, что большинство из
присутствующих в зале людей помнят о том, как
в 1979 году Иран в течение нескольких сотен дней
держал в заложниках американских граждан. Я
уверен в том, что Иран скажет, что, разумеется, это
происходило в соответствии с нормами международного права. Иран и правящий в стране режим
являются главным государством-спонсором терроризма. Иран берет заложников. Он финансирует
терроризм. Он использует денежные средства, получаемые им благодаря Совместному всеобъемлющему плану действий, для финансирования разгула
террора и реализации своего колоссального пристрастия к терроризму. Как, возможно, помнят члены Комитета, в своих замечаниях по поводу Ирана
на прошлой неделе (см. A/C.1/73/PV.5) я упоминал о
ряде террористических актов в Северной Америке,
Южной Америке, Европе, Азии, Африке — по всему миру, за которые Иран несет ответственность.
Разве можно сотрудничать с таким режимом?
В прошлый раз после изложения лишь нескольких примеров террористических актов, совершенных режимом, я сказал, что хотел бы выступить в
Комитете по вопросу о том, каким образом Иран
финансирует свое пристрастие к террору. Ввиду
того, что продолжительность моего выступления
ограничена пятью минутами, я постараюсь быть
максимально краток. Исламская Республика Иран
постоянно пытается использовать обман и различные уловки для финансирования своей незаконной
деятельности, что ставит под угрозу целостность и
безопасность международной финансовой системы.
Режим преимущественно использует подставные
компании и другие внешне законные структуры для
того, чтобы, используя имеющиеся в этой системе
лакуны, получать доступ к финансированию. Хотя
международное сообщество годами настоятельно
призывает его ввести в действие более жесткий механизм регулирования, Иран пока не удосужился
провести реформы, необходимые для обеспечения
соблюдения стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
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A/C.1/73/PV.7

Силы «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской
революции — экстерриториальное формирование,
занимающееся оказанием поддержки действующим
в регионе марионеточным образованиям, продолжает использовать крупномасштабные незаконные
схемы финансирования для спонсирования своей
вредоносной деятельности. Речь идет в том числе
об оказании поддержки группам, относимым Соединенными Штатами к категории террористических, таким как «Хизбалла» и ХАМАС. В одном из
случаев силы «Аль-Кудс» создали сеть подставных
компаний для использования рынка обмена валют
в Объединенных Арабских Эмиратах в целях получения и перевода наличных денежных средств в
объеме сотен миллионов долларов США. По крайней мере одна иранская подставная компания —
«Рашид Иксчендж» — рекламировала свои услуги
в Интернете и выглядела как законная брокерская
фирма. В мае 2018 года в целях пресечения подобной деятельности Соединенные Штаты включили
в соответствующий перечень девять компаний.
Реализации незаконных схем финансирования сил
«Аль-Кудс» оказывается содействие на самом высоком уровне правительства Ирана, в том числе
через Центральный банк Ирана. В мае 2018 года
министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что глава Центрального банка Ирана того
времени Валиулла Сеиф и заместитель директора
его международного отдела вступили в сговор с
силами «Аль-Кудс» с целью скрыть перевод незаконных средств поддерживаемой Ираном марионеточной структуре — террористической группе
«Хизбалла».
Эта схема также предусматривала задействование в качестве посредника президента и главного исполнительного директора Исламского банка
«Аль-Билад» в Ираке, с тем чтобы иметь возможность осуществлять перевод средств «Хизбалле».
Используя эту схему, Корпус стражей исламской
революции не только подпитывал терроризм, но и
подрывал целостность финансовой системы Ирака
и, как следствие, его способность обеспечивать экономический рост и развитие. В мае 2018 года Соединенные Штаты внесли в санкционные списки
четырех человек и один банк за осуществление подобной деятельности.
Прилагаемые силами «Аль-Кудс» усилия с целью использовать для реализации своих замыслов
международную финансовую систему не ограни40/43
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чиваются представлением поддельных документов
или созданием подставных компаний. В 2017 году
силы «Аль-Кудс» разработали план по изготовлению фальшивых денег, при осуществлении которого были нарушены национальные законы наших
союзников в Европе. Им удалось ввести в заблуждение европейских поставщиков за счет вовлечения
в сделку в целях сокрытия подлинных данных заказчика и данных конечного потребителя большого числа работающих в Германии компаний, что в
результате позволило им приобрести современное
печатное оборудование и другие необходимые материалы. Затем на этом оборудовании печатались
фальшивые йеменские банкноты, которые использовались силами «Аль-Кудс» для проведения операций по дестабилизации положения в Йемене. В
ноябре 2017 года министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении шести
человек, причастных к реализации этого плана.
Наконец, силами «Аль-Кудс» был также разработан широкомасштабный план действий по осуществлению незаконной закупки авиационных запасных частей в обход введенных Соединенными
Штатами санкций и мер экспортного контроля.
Я слышу звуковой сигнал и поэтому завершаю
это выступление, но позже более подробно остановлюсь на других видах деятельности, осуществляемой Ираном.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Прошу принять к сведению,
что устные переводчики завершили работу, в связи
с чем, если члены Комитета захотят продолжить
обсуждения, нам придется обходиться без устного
перевода.
Г-н Левон (Израиль) (говорит по-английски):
Что касается Сирии и совершаемых режимом Асада злодеяний в отношении собственного народа, то
нам не стоит ожидать того, что мы услышим правду от государства, которое неоднократно нарушало
свои международные обязательства по таким документам как, например, Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенция по химическому
оружию, Программа действий по стрелковому оружию и ряд резолюций Совета Безопасности.
Режим Асада продемонстрировал, что не видит никакого смысла в том, чтобы придерживаться правды и фактов. Власти страны совершают во18-32099
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енные преступления против сирийского народа, в
том числе посредством применения химического
оружия. Сирия скрывает от Организации по запрещению химического оружия наличие у нее остаточного потенциала в области химического оружия и
работает над возобновлением программы по производству такого оружия. Она поставляет «Хизбалле» свои вооружения и технологии, а также вооружения и технологии Ирана, в том числе оружие,
управляемые и неуправляемые ракеты и связанные
с ними технологии.
Г-жа Имнадзе (Грузия) (говорит по-английски):
Буду предельно краткой. Замечания представителя
Сирии настолько абсурдны и нелепы, что отвечать
на них было бы пустой тратой времени, тем более я
уже это сделала ранее.
В отношении позиции, высказанной Россией,
хочу отметить следующее. Во-первых, что касается ссылок представителя России на так называемые
преступления Грузии, которая якобы совершила
акт агрессии против собственных граждан и подвергала их бомбардировкам, в результате чего погибли миротворцы, то позвольте напомнить, что
в докладе Независимой международной комиссии
по расследованию фактов, касающихся конфликта
в Грузии, во главе с Тальявини содержится четкое
описание ситуации, диаметрально противоположное представленному российской делегацией. И
именно Российская Федерация вторглась в Грузию.
Во-вторых, в настоящее время на рассмотрении
Международного уголовного суда (МУС) находится дело о военных преступлениях, совершенных в
ходе российской агрессии российскими военными
и членами местных вооруженных формирований,
находившихся под контролем России. Об этом четко сказано в решении Палаты предварительного
производства МУС. Я бы посоветовала Российской
Федерации не искажать факты и не пытаться возложить вину на кого-то другого, а сотрудничать с
международным сообществом и МУС и предоставить доступ на оккупированные территории.
Что касается пропаганды, то мне нет необходимости говорить также о том, что Россия намного превосходит все другие страны в этой области,
имея за спиной 70-летний опыт и наследие советской эпохи, во времена которой пропаганда считалась искусством.
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Г-н Робатжази (Исламская Республика Иран)
(говорит по-английски): Я попросил слова в порядке
осуществления своего права на ответ в связи с очередными обвинениями со стороны посла Соединенных Штатов в адрес нашей страны. Он только что
подтвердил то, о чем я говорил в предыдущих замечаниях — Соединенным Штатам нечего сказать
в защиту своей политики в данном Комитете. Первый комитет занимается вопросами разоружения, а
Соединенные Штаты перескакивают с одной темы
на другую. Они пытаются придумать и собрать по
крупицам сюжет, который помог бы им защитить в
Комитете собственные противоправные действия.
Их замечания не имеют ничего общего с повесткой
дня Комитета, что свидетельствует о неуважении к
государствам-членам, участвующим в его работе и
ожидающим услышать убедительные аргументы и
доводы.
Нам надоело каждый день слушать одни и те
же суждения представителя Соединенных Штатов.
Они говорят об утрате Соединенными Штатами
Америки позиции нравственного ориентира в Организации Объединенных Наций, коим они сами
себя провозгласили. Представитель Соединенных
Штатов говорит о том, что с нами не стоит иметь
дело. Думаю, что сейчас все задаются вопросом,
нужно ли иметь дело с Соединенными Штатами и
можно ли доверять им. Сомневаются не в нас, а в
Соединенных Штатах.
Пожалуйста, поймите, что происходит в мире.
Все боятся Соединенных Штатов. Никто уже не может им доверять. На Соединенные Штаты нельзя
положиться. Они не выполняют свои международные обязательства. Они не держат своих обещаний.
Они не соблюдают международное право. С учетом
всего этого именно с ними больше не стоит иметь
дело. Поэтому им надлежит трезво оценить происходящее и положение дел в мире, который они
сами и создали, и прислушаться к мнениям, высказываемым в этом Комитете. Делегаты обеспокоены
невыполнением обязательств по ядерному разоружению, главным образом вследствие проводимой Соединенными Штатами политики в ядерной
области. Они ищут ответ на вопрос о том, почему
Соединенные Штаты призывают страны выступить
против Договора о запрещении ядерного оружия.
Они ожидают услышать от представителя Соединенных Штатов разъяснения по поводу того, почему его страна поставляет оружие на миллиарды
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долларов в страны, которые развязали агрессию
против Йемена, ежедневно убивают его мирных
жителей и нарушают международное гуманитарное
право. Соединенные Штаты думают только о деньгах и о том, как им заработать очередной миллиард
долларов.
Все это ведет к утрате Соединенными Штатами былого авторитета в сфере международных отношений. Рассчитываем получить от Соединенных
Штатов объяснения по затронутым мною выше вопросам. Мы устали слушать смехотворные утверждения, никак не связанные с Ираном.
###201
Г-н Халлак (Сирийская Арабская Республика)
(говорит по-английски): Я предпочел бы выступать
на моем родном языке — арабском, но поскольку
сейчас мы вынуждены продолжать работу без устного перевода, я ограничусь лишь несколькими
замечаниями.
Представитель грузинского режима в очередной раз попыталась оправдать то, что оправдать невозможно: противоправные деяния, совершаемые
ее страной, которая позволяет себе быть марионеткой в чужих руках и служить базой для экспорта в
Сирию террористов и оружия, в том числе химического оружия и токсичных химических веществ
для применения в качестве оружия.
Мы надеемся, что однажды услышим от Грузии покаяния в том, что она допустила экспорт или
контрабанду — поскольку токсичные химические
материалы нельзя экспортировать официально, но
можно поставлять незаконно — химического оружия, и в том уроне, который она нанесла тем самым
нашему народу.
В ответ на обвинения, выдвинутые представителем израильского режима, напомню, что в докладах международных органов, в том числе докладах
Организации Объединенных Наций, приводятся
доказательства того, что израильский режим применял против гражданского населения химическое
оружие и токсичные химические вещества, в том
числе, как я упоминал ранее, белый фосфор и обедненный уран. Он применяет также и всякого рода
другое запрещенное международным правом оружие. В 1970-х годах израильский режим во время
войны 1973 года угрожал применить против Сирии
и Египта ядерное оружие.
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Израильский режим, как я уже упоминал ранее
и должен повторить сейчас, привнес в наш регион
терроризм во всех его проявлениях. Помимо террористических организаций, от рук которых в нашем регионе погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей, он привнес туда ядерное, химическое и биологическое оружие. Израильский режим
нарушает все конвенции, участниками которых
является большинство из нас, в том числе нормы
международного гуманитарного права и международные нормы в области прав человека, а также те
несколько конвенций, касающихся разоружения и
контроля над вооружениями, по которым он принял на себя соответствующие обязательства.
Делегатам достаточно взглянуть на любой регион мира, где царит нестабильность, чтобы увидеть, что израильтяне поставляют в этот регион
все виды вооружений и боеприпасов с целью его
дестабилизации. Израиль, как известно, является
главным действующим лицом на рынке незаконной
торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями в ставших объектом дестабилизации районах. Делегатам будет достаточно просто взглянуть
на ситуацию в том или ином районе и провести небольшое исследование, чтобы сделать вывод относительно того, кто поставил то или иное оружие в
данный район в стремлении его дестабилизировать.
Исполняющий обязанности Председателя
(говорит по-английски): Мы исчерпали отведенное
на это заседание время.
Сейчас я предоставляю слово Секретарю Комитета, которая сделает несколько объявлений.
Г-жа Эллиотт (Секретарь Комитета) (говорит
по-английски): Я хотела бы сделать два объявления.
Во-первых, делегации Нидерландов, Польши и
Малайзии приглашают другие делегации на организуемый председателями сессий Подготовительного комитета 2017, 2018 и 2019 годов совместный
брифинг, посвященный текущему циклу рассмотрения действия Договора о нераспространении
ядерного оружия. Брифинг будет проведен завтра,
16 октября, с 13 ч 15 мин до 14 ч 45 мин в зале заседаний 12. Будет подан легкий ленч.
Во-вторых, делегация Соединенных Штатов
Америки приглашает все делегации принять участие в неофициальных консультациях по вопросу
о поощрении ответственного поведения государств
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в киберпространстве в контексте международной
безопасности. Эти консультации состоятся также
завтра, с 11 ч 00 мин до 12 ч 30 мин в зале заседаний A.
Исполняющий
обязанности
Председателя (говорит по-английски): Следующее заседание
Первого комитета состоится завтра, 16 октября,
в 15 ч 00 мин в этом же зале заседаний. В рамках
рассмотрения последующей деятельности по выполнению резолюций и решений, принятых Коми-

18-32099

A/C.1/73/PV.7

тетом на его предыдущих сессиях, к нам присоединится Высокий представитель по вопросам разоружения, а затем мы продолжим общие прения по
всем пунктам повестки дня, касающимся разоружения и смежных вопросов международной безопасности. Напоминаю делегациям о том, что крайний
срок представления проектов резолюций и решений по всем пунктам повестки дня — 12 ч 00 мин в
четверг, 18 октября.
Заседание закрывается в 18 ч 25 мин.
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