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G.  Разоружение

СОТРУДНИКИ МИССИИ ООН В КОЛУМБИИ ИЗВЛЕКАЮТ ОРУЖИЕ ИЗ ТАЙНИКОВ 
Бойяха, Колумбия
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24 мая я обнародовал свою повестку дня 
в области разоружения, содержащую 
три раздела с изложением конкретных 
действий. В первом разделе — разору
жение ради спасения человечества — 
речь, в частности, идет о возврате к об-
щему видению в отношении ликвидации 
всего оружия массового уничтожения. 
Поскольку ядерное разоружение имеет 
жизненно важное значение для обеспе-
чения национальной, региональной и 
международной безопасности, я буду 
способствовать диалогу относительно 
продолжения переговоров о сокраще-
нии и уничтожении ядерных вооруже-
ний. Краеугольным камнем режима ядер-
ного разоружения и нераспространения 
является Договор о нераспространении 
ядерного оружия. Я буду стремиться к 
тому, чтобы вместе со всеми государ-
ствами-участниками обеспечить сохра-
нение здорового состояния и жизне-
способности этого договора, особенно 
в преддверии обзорной конференции 
2020 года, когда исполнится пятьдесят 
лет со времени вступления Договора в 
силу. Я приветствую также исторически 
важное принятие 7 июля 2017 года До-
говора о запрещении ядерного оружия, 
которое стало свидетельством наличия 
мощной и легитимной международной 
поддержки в отношении необратимо-
го искоренения угрозы, порождаемой 
ядерным оружием.

Меня тревожит неопределенное буду-
щее Совместного всеобъемлющего плана 
действий, благодаря которому действен-
ные меры проверки обеспечили уве-
ренность в мирном характере ядерной 
программы Исламской Республики Иран. 
Необходимо приложить все усилия для 
сохранения того положительного эффек-
та, который был достигнут благодаря этой 
проверке. Меня воодушевляют события, 
произошедшие в последнее время на 

Корейском полуострове, включая объяв-
ление Корейской Народно-Демократиче-
ской Республикой мораториев на пуски 
ее баллистических ракет повышенной 
дальности и сообщение о закрытии ее 
ядерного полигона. Я приветствую исто-
рические саммиты между двумя Кореями 
и между Корейской Народно-Демокра-
тической Республикой и Соединенными 
Штатами. Я призываю стороны продол-
жить диалог ради обеспечения полной 
и поддающейся проверке денуклеариза-
ции Корейского полуострова.

Глубокую тревогу вызывает непрекра-
щающееся применение химического 
оружия. Неоднократные нарушения этого 
табу усугубляет атмосфера безнаказан-
ности, возникшая после прекращения в 
ноябре 2017 года деятельности Совмест-
ного механизма по расследованию Ор-
ганизации по запрещению химического 
оружия—Организации Объединенных 
Наций. Я неоднократно выступал за со-

здание независимого, беспристрастного 
и высокопрофессионального механизма 
установления виновных. Те, кто приме-
няет химическое оружие, должны быть 
привлечены к ответственности, а ущерб, 
причиненный архитектуре нераспростра-
нения, должен быть устранен. 

Второй раздел моей повестки дня — ра
зоружение, которое спасает жизни, — 
предусматривает помещение человека 
в центр наших коллективных усилий, на-
правленных на регулирование оружия и 
налаживание новых партнерских связей, 
что должно придать дополнительный 
импульс деятельности по обеспечению 
прочной безопасности путем сдержи-
вания разрушительного воздействия 
оружия взрывного типа и стрелкового 
оружия на гражданских лиц. В порядке 
осуществления практических мер Ор-
ганизация Объединенных Наций будет 
способствовать сбору данных о жертвах 
среди гражданского населения и обме-

Глубокую тревогу вызывает 
непрекращающееся 
применение химического 
оружия.
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ну информацией о политике и практике 
между вооруженными силами и миро-
творческими миссиями Организации 
Объединенных Наций. Я поддерживаю 
усилия государств-членов по выработ-
ке политической декларации, а также 
введению ограничений в отношении 
применения оружия взрывного типа 
в населенных районах. Организация 
Объединенных Наций создаст также 
специальный фонд для финансирования 
скоординированных и рассчитанных на 
долгосрочную перспективу мер по регу-
лированию стрелкового оружия в стра-
нах, наиболее затронутых проблемой 
вооруженного насилия. 

Третий раздел повестки дня посвящен 
разоружению в интересах будущих по
колений. Прогресс в сфере науки и техни-
ки приносит несомненные выгоды, хотя 
мы наблюдаем также риски и проблемы, 
порождаемые автономными системами 
оружия, искусственным интеллектом и 
киберугрозами. На семьдесят третьей 
сессии Генеральной Ассамблеи я пред-
ставлю доклад о научно-технических до-
стижениях и их возможном воздействии 
на международную безопасность и уси-
лия по разоружению. Как я предполагаю, 
для решения этих потенциальных про-
блем потребуются самые разные меры 
реагирования и многосторонние коали-
ции. Что касается кибербезопасности, то 
в этой связи несколькими группами пра-
вительственных экспертов был достиг-
нут значительный прогресс в отношении 

применения положений международ-
ного права, кибернорм, правил и прин-
ципов ответственного поведения госу-
дарств и мер по укреплению доверия и 
наращиванию потенциала. Для расши-
рения понимания вопросов, касающих-
ся передовых технологий, Управление 
по вопросам разоружения разработало 
предназначенный для дипломатов и всех 
заинтересованных сторон онлайновый 
учебный курс, который станет доступен 
в октябре 2018 года.

Разногласия, давно возникшие в Конфе-
ренции по разоружению, мешают ей вы-
полнять свой мандат всемирного форума 
по ведению переговоров о многосторон-
нем разоружении. Однако после 22 лет 
пребывания в тупике Конференция в фев-
рале 2018 года продемонстрировала на-
конец отрадные признаки, выразившие-
ся в создании ею пяти вспомогательных 
органов для проведения более глубоких 
обсуждений технического характера и 
расширения зон совпадения взглядов во 
всех областях разоружения. Меня воо-
душевляют также признаки активизации 
работы Комиссии по разоружению, кото-
рая спустя почти два десятилетия вклю-
чила в свою повестку дня новый пункт: 
меры по обеспечению транспарентности 
и укреплению доверия в космической 
деятельности в целях предотвращения 
гонки вооружений в космическом про-
странстве, что представляет собой суще-
ственно важную глобальную инициативу 
в сфере безопасности.    




