Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/PRST/2019/14
Distr.: General
22 November 2019
Russian
Original: English

Заявление Председателя Совета Безопасности
На 8673-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 22 ноября
2019 года, в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Поддержание международного мира и безопасности», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности в рамках продолжающегося сотрудничества
между Организацией Объединенных Наций и Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) с удовлетворением отмечает присутствие
Генерального директора ОЗХО в Совете Безопасности 5 ноября 2019 года
и сделанное им краткое заявление по пункту «Положение на Ближнем Востоке».
Совет Безопасности напоминает о своей главной ответственности за
поддержание международного мира и безопасности в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и подтверждает, что распространение химического оружия, а также средств его доставки представляет собой угрозу международному миру и безопасности.
Совет Безопасности вновь заявляет о своей решительной поддержке
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении («Конвенция») и деятельности ОЗХО в соответствии с Конвенцией и подчеркивает важность осуществления Конвенции, которая запрещает целую категорию оружия массового уничтожения, ориентирована на полную ликвидацию химического
оружия и не допускает его использования.
Совет Безопасности особо отмечает, что обеспечение универсальности Конвенции имеет решающее значение для реализации ее предмета и
цели и повышения уровня безопасности государств-участников, а также
для международного мира и безопасности, подчеркивает тот факт, что цели
Конвенции не будут реализованы в полном объеме до тех пор, пока останется хотя бы одно государство, которое не является участником Конвенции и которое может обладать таким оружием или приобрести его, и призывает все государства, которые еще не сделали этого, безотлагательно
стать участниками Конвенции.
Совет Безопасности вновь заявляет, что применение химического
оружия является нарушением международного права и осуждает самым решительным образом применение химического оружия, подчеркивая, что
любое применение химического оружия где бы то ни было, когда бы то ни
было, кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах
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недопустимо и представляет собой угрозу международному миру и безопасности.
Совет Безопасности выражает свою твердую убежденность в том, что
лица, виновные в применении химического оружия, должны быть привлечены к ответственности.
Совет Безопасности решительно поддерживает усилия ОЗХО, направленные на реализацию предмета и цели Конвенции, обеспечение полного
осуществления ее положений, включая положения о международной проверке ее соблюдения, и обеспечение форума для консультаций и сотрудничества между государствами-участниками.
Совет Безопасности настоятельно призывает все государства —
участники Конвенции в полном объеме и своевременно выполнять свои
обязательства по Конвенции и оказывать ОЗХО поддержку в деятельности
по ее осуществлению.
Совет Безопасности приветствует продолжающееся сотрудничество
между Организацией Объединенных Наций и ОЗХО в рамках соглашения
о взаимоотношениях между ООН и ОЗХО в соответствии с положениями
Конвенции».
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