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Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004), от 29 апреля 2020 года
на имя Председателя Совета Безопасности
Имею честь настоящим препроводить Совету Безопасности мое ежегодное
краткое заявление, подготовленное в соответствии с пунктом 2 резолюции 2325
(2016) Совета (см. приложение).
Поскольку я не смог выступить с сообщением в Совете Безопасности в
марте 2020 года, как это планировалось, из-за действующих в настоящее время
мер предосторожности, направленных на смягчение риска, связанного с
COVID-19, я был бы признателен, если бы это письмо и приложение к нему
были опубликованы в качестве документа Совета.
В интересах транспарентности я призываю тех членов Совета Безопасности, которые желают представить в ответ на него свои заявления, направить их
Председателю Совета.
(Подпись) Диан Трианшах Джани
Председатель Комитета Совета Безопасности,
учрежденного резолюцией 1540 (2004)
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Приложение
Краткое заявление в Совете Безопасности Председателя
Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1540 (2004), от 29 апреля 2020 года
Для меня большая честь вновь иметь возможность выступить в Совете Безопасности в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1540
(2004) Совета, с кратким заявлением о работе Комитета, проделанной со времени предыдущей встречи в мае 2019 года, а также дать краткий обзор деятельности, реализуемой в этом году в связи с всеобъемлющим обзором хода осуществления резолюции 1540 (2004), в период до истечения срока действия мандата Комитета 25 апреля 2021 года.
Резолюция 1540 (2004) остается одним из крайне важных компонентов глобальной архитектуры нераспространения и направлена на предотвращение попадания в руки негосударственных субъектов, включая террористов, оружия
массового уничтожения.
Государства добились значительного прогресса в деле полного осуществления резолюции 1540 (2004). Вместе с тем сохраняется целый ряд пробелов, и
Совет Безопасности признает, что полное и эффективное осуществление резолюции — это задача на долгосрочную перспективу.
На протяжении последнего года Комитет уделяет внимание наиболее актуальной информации о ходе осуществления данной резолюции на национальном
уровне, в том числе в тех государствах, которые еще не представили свой первый доклад. В качестве Председателя я встретился с постоянными предст авителями государств-членов, чтобы призвать их представить обновленные доклады
или — в том случае, если они этого еще не сделали, — свои первые доклады. В
2019 году Комитет получил 2 первых доклада, в результате чего число государств, представивших первые доклады, достигло 184. Комитет также получил
28 обновленных докладов — рекордное с 2015 года число полученных за год докладов.
Одним из наиболее важных механизмов является содействие оказанию помощи государствам-членам. Комитет играет роль посредника: он увязывает запросы государств, обращающихся за помощью, с предложениями от государств
или международных, региональных или субрегиональных организаций, готовых
оказать такую помощь. Запросы и предложения о помощи размещаются на
веб-странице Комитета, которая после того, как я разослал письма государствам
и организациям с просьбой представить обновленную информацию по их запросам или программам помощи, была недавно обновлена.
В 2019 году Комитету было представлено 12 новых запросов об оказании
помощи, и к настоящему времени помощь получили восемь стран. К данному
моменту 46 государств и 14 международных, региональных и субрегиональных
организаций проинформировали Комитет о программах помощи.
Важную роль в упрощении коммуникации между Комитетом и государствами играют национальные контактные центры. В некоторых случаях государства-члены также пользуются их услугами для того, чтобы укрепить межучрежденческое сотрудничество и координацию деятельности государств в деле
осуществления резолюции 1540 (2004), хотя это не является требованием соответствующих резолюций. В ответ на письмо, которое я направил в 2019 году,
Комитет получил обновленную информацию о национальных контактных
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центрах от 36 государств. На сегодняшний день такие центры созданы в 119 государствах-членах.
Комитет организовал по контактным центрам три региональных учебных
курса: один — в сотрудничестве с Африканским союзом, второй — в сотрудничестве с Карибским сообществом и третий — в сотрудничестве с правительством Китая.
В пункте 5 постановляющей части резолюции 2325 (2016) государствам
предлагается подготовить на добровольной основе национальные планы действий по осуществлению резолюции 1540. Такие планы помогают определить
меры, необходимые для устранения любых пробелов и факторов уязвимости в
нормативно-правовой базе и национальных системах контроля, а также для
налаживания межведомственного сотрудничества и выявления областей, в которых может потребоваться помощь. На сегодняшний день государствами представлено 40 планов, которые опубликованы на веб-сайте Комитета. Четыре из
них были представлены в 2019 году.
Одной из приоритетных задач является повышение уровня осведомленности, в связи с чем Комитет принял участие в 59 мероприятиях, связанных с резолюцией 1540 (2004). Государствам рекомендуется представлять для размещения на веб-сайте Комитета доклады об эффективных методах осуществления резолюции на национальном уровне, и все большее число государств также представляют доклады о проведении коллегиальных обзоров. Коллегиальные обзоры
позволяют соответствующим государствам изучить сферу охвата и эффективность мер, принимаемых каждым из них в целях осуществления резолюции 1540 (2004). В 2019 году коллегиальные обзоры были проведены в Доминиканской Республике, Панаме, Парагвае и Уругвае.
Члены Комитета посетили по приглашению соответствующих стран Кувейт, Мадагаскар, Того и Чили. Комитет тесно сотрудничает с региональными
организациями, включая Организацию американских государств, Карибское сообщество и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Комитет
продолжает тесно сотрудничать с региональными центрами Управления по вопросам разоружения. Региональный центр по вопросам мира и разоружения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе организовал на национальном уровне совещание «за круглым столом» с представителями Соломоновых Островов, по итогам
которого этим государством был представлен первый доклад о ходе осуществления резолюции 1540 (2004). В ноябре Региональный центр Организации Объединенных Наций по вопросам мира, разоружения и развития в Латинской Америке и Карибском бассейне организовал в Лиме, Перу, совещание с целью оказания этому государству помощи в деле более эффективного осуществления
Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, а
также контроля над материалами, связанными с биологическим оружием.
Комитет активизировал свое взаимодействие с международными организациями, включая Международное агентство по атомной энергии, Организацию
по запрещению химического оружия, Группу имплементационной поддержки
Конвенции о биологическом оружии, Управление Организации Объединенных
Наций по наркотикам и преступности, Международную организацию уголовной
полиции, Всемирную таможенную организацию и Межпарламентский союз. Комитет рекомендовал этим организациям особо выделять в своих типовых законодательных актах или руководящих принципах обязательства, вытекающие из
резолюции 1540 (2004).
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Парламентарии играют важную роль в разработке законодательства, имеющего отношение к резолюции 1540 (2004). Комитет привлек парламентариев к
участию в ряде мероприятий, включая региональный парламентский семинар
для Тихоокеанского региона, организованный Межпарламентским союзом и
парламентом Новой Зеландии при поддержке Управления по вопросам разоружения.
Кроме того, способствовать эффективному выполнению обязательств, вытекающих из резолюции 1540 (2004), может и активное взаимодействие государств с соответствующими секторами гражданского общества, включая промышленные и научные круги, а также профессиональные ассоциации. В
2019 году члены Комитета приняли участие в двух таких конференциях в рамках
Висбаденского процесса: первая носила региональный характер и была проведена в Висбадене, Германия, а вторая состоялась в Замбии — стране, организовавшей саму конференцию для Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.
Члены Комитета также участвовали в нескольких встречах, посвященных
вопросам финансирования деятельности по распространению, и внесли свой
вклад в работу по этой теме, проводимую Группой разработки финансовых мер.
Наконец, исключительно важно отметить мероприятия, организованные в
связи с всеобъемлющим обзором хода осуществления резолюции 1540 (2004).
Как предусмотрено в резолюции 1977 (2011), Комитет проводит всеобъемлющий обзор резолюции 1540 (2004) перед продлением срока действия своего мандата в апреле 2021 года.
Одной из центральных тем данного всеобъемлющего обзора является ход
осуществления государствами-членами резолюции 1540 (2004). В рамках такого
обзора Комитет также рассмотрит три другие темы, а именно: роль Комитета в
содействии оказанию помощи в посреднической деятельности, сотрудничество
с соответствующими международными, региональными и субрегиональными
организациями и другими органами Организации Объединенных Наций, а также
осуществление информационно-разъяснительной деятельности.
Обзор представляет собой всеохватывающий процесс. Особенно важную
роль играют материалы, предоставляемые государствами-членами. В марте
этого года Комитет запросил обновленную информацию о ходе осуществления
резолюции на национальном уровне и страновых матрицах. Комитет пригласит
государства принять участие в открытых консультациях, однако с учетом нынешней пандемии коронавируса Комитет все еще не решил, когда именно они
будут проведены.
Кроме того, государства-члены могут представить к всеобъемлющему обзору хода осуществления резолюции 1540 (2004) письменные комментарии. Их
можно направлять в течение всего года, однако было бы удобно получить их как
можно раньше, чтобы у Комитета оставалось достаточно времени для их рассмотрения и обсуждения.
Я провел брифинги для председателей региональных групп и предоставил
им возможности для продолжения обсуждения.
Предложением внести свой вклад в проведение открытых консультаций
могут также воспользоваться международные, региональные и субрегиональные организации и соответствующие организации гражданского общества. Комитет рассчитывает на получение их вклада в ходе таких важных консультаций.
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Совету Безопасности будет представлен доклад о всеобъемлющем обзоре
хода осуществления резолюции 1540 (2004).
Я благодарен за возможность выступить с этим заявлением в Совете Безопасности.
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