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 Уважаемые члены Совета Безопасности! 

 Действуя в своем качестве Председателя Комитета 1540, я рад предста-

вить Совету информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении резолю-

ции 1540 (2004) за период с 28 мая 2014 года, когда состоялась предыдущая 

встреча. 

 Хотел был в самом начале отметить, что, как было решено, в этом месяце 

Комитет 1540 — в порядке исключения из установившейся практики проведе-

ния совместных брифингов тремя комитетами, учрежденными резолюция-

ми 1373 (2001), 1540 (2004) и 1267 (1999), — проводит отдельный брифинг для 

Совета. 

 Это обусловлено конкретным обстоятельством, заключающимся в том, 

что два других комитета уже кратко информировали Совет 19  ноября в ходе от-

крытых прений, посвященных противодействию терроризму. Проведение сего-

дня отдельного брифинга не создаст прецедента на будущее. 

 Окидывая взором работу, проделанную Комитетом  1540 в текущем году, я 

хотел бы вновь выразить признательность за ту поддержку, которую Совет Бе з-

опасности оказал 7 мая в ходе открытых прений, посвященных резолю-

ции 1540 (2004). 

 Мощная поддержка резолюции 1540 и нашего Комитета, выраженная в 

заявлении Председателя Совета и отдельных заявлениях более чем 60 госу-

дарств-членов, придала значительный импульс нашей работе. В заявлении 

Председателя отмечены также несколько ключевых областей, на которых Ко-

митет должен сконцентрировать свои усилия в предстоящие годы. Все это сл у-

жит для нас ценным руководством в ходе подготовки к всеобъемлющему обзо-

ру, который планируется провести до конца 2016 года. 

 Руководствуясь заявлением Председателя Совета Безопасности и трина-

дцатой программой работы Комитета, мы продолжали уделять повышенное 

внимание поощрению представления теми государствами, которые еще не сде-

лали этого, своих первых докладов. 

 При содействии нашей группы экспертов, Управления Организации Объ-

единенных Наций по вопросам разоружения и его региональных отделений 

были проведены — с целью обеспечить контакты с государствами, не предста-

вившими доклады, — три специальных совещания. В рамках этих совещаний и 

других мероприятий мы установили прямые контакты с 18 государствами из 

тех 21, которые еще не представили доклады. 
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 В период, истекший с момента проведения в мае совместного брифинга, 

члены Комитета 1540 и его эксперты продолжали участвовать в различных ин-

формационно-просветительских мероприятиях, число которых уже достигло в 

текущем году 59. За оставшееся в этом году время требуется провести еще 

7 подобных мероприятий. 

 Была вновь продемонстрирована полезность поддержания прямых кон-

тактов с государствами, и в частности нанесения визитов в государства-члены 

по их приглашению. Так, например, прямым результатом посещения Малави 

стало представление этим государством своего первого доклада Комитету и 

снижение общего числа государств, не представивших доклады, до 20. 

 Визит в Китай в прошлом месяце и посещение Соединенного Королевства 

в текущем месяце также способствовали расширению представления Комитета 

об осуществлении резолюции 1540 (2004) этими государствами и выявлению 

эффективных методов работы. 

 В числе других мероприятий, проведенных на основе непосредственного 

взаимодействия с государствами в период, истекший с момента представления 

нашего предыдущего доклада, следует упомянуть национальные встречи за 

круглым столом с участниками процесса осуществления резолюции 1540, со-

стоявшиеся в Гренаде, Камбодже, Колумбии, Перу и Тринидаде и Тобаго. Они 

способствовали выявлению потребностей в помощи, необходимой для наращи-

вания потенциала, и разработке добровольных национальных планов действий 

по осуществлению резолюции. 

 Несколько важных региональных и субрегиональных мероприятий было 

проведено в сотрудничестве с соответствующими международными организа-

циями. Так, например, наши эксперты совместно с представителями Интерпола 

приняли участие в трех региональных мероприятиях по вопросам ядерной, х и-

мической и биологической безопасности, состоявшихся в Таиланде, Эфиопии и 

Таджикистане. 

 В прошлом месяце я участвовал в Региональном семинаре по содействию 

полному осуществлению резолюции  1540 (2004), который был организован в 

Сеуле правительством Республики Корея в сотрудничестве с УВРООН.  

 В этом семинаре приняли участие представители более 30  стран из Азии 

и других регионов, а также представители 10  соответствующих международ-

ных и региональных организаций. Это мероприятие предоставило своевремен-

ную возможность для того, чтобы обсудить пути укрепления процесса осу-

ществления резолюции 1540 (2004) в Азиатском регионе, а также обменяться 

мнениями относительно будущих стратегий в преддверии всеобъемлющего об-

зора, который планируется провести до конца 2016  года. 

 В рамках усилий, направленных на охват частного сектора, на прошлой 

неделе я принял участие в конференции «Висбаден 2014», организованной 

правительством Германии в сотрудничестве с Европейским союзом и 

УВРООН. 

 Это была третья конференция в рамках так называемого «Висбаденского 

процесса», возглавляемого Германией и нацеленного на укрепление диалога с 

промышленными кругами в усилиях по содействию осуществлению резолю-

ции 1540 (2004). Эта конференция обеспечила прекрасную возможность для 
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того, чтобы представители различных отраслей промышленности, включая те, 

которые связаны с обеспечением ядерной, химической и биологической без-

опасности, а также с перевозками и экспортным контролем, обменялись опы-

том в отношении эффективных методов работы.  

 Одним из главных приоритетов по-прежнему является для Комитета со-

действие согласованию просьб и предложений, касающихся помощи. Повыше-

ние эффективности работы в этом направлении будет одной из ключевых обла-

стей, которым Комитет планирует уделить особое внимание в ходе подготовки 

к проведению в 2016 году всеобъемлющего обзора. 

 К настоящему моменту 83 государства-члена и 13 международных орга-

низаций представили информацию о своих контактных центрах. Комитет будет 

и далее прилагать усилия по поощрению представления дополнительной ин-

формации о контактных центрах и укреплению их роли. Кроме того, мы пла-

нируем разработать более широкий список адресов электронной почты, охва-

тывающий не только контактные центры, но и гражданское общество, включая 

промышленные и научные круги и средства массовой информации. Мы плани-

руем регулярно обновлять  информацию об этих контактах, связанных с дея-

тельностью Комитета, путем выпуска ежеквартальных информационных бюл-

летеней. 

 Если говорить о перспективах, то Комитет 1540 должен приступить к ра-

боте, связанной с проведением всеобъемлющего обзора осуществления, преду-

смотренного в резолюции 1977 (2011). В ближайшее время мы начнем разра-

ботку плана проведения этого обзора, который будет включен в четырнадцатую 

программу работы Комитета, которая будет представлена Совету Безопасности 

к 31 января 2015 года. 

 Многое из того, о чем я говорил, невозможно было бы сделать без финан-

совой поддержки, которую оказали  — путем внесения взносов в Целевой фонд 

Организации Объединенных Наций,  — в частности, Андорра, Европейский 

союз, Казахстан, Норвегия, Соединенные Штаты, а также  — совсем недавно — 

Республика Корея. Эти взносы имеют жизненно важное значение для усилий 

по укреплению процесса осуществления резолюции  1540 (2004). 

 В завершение я хотел бы вновь заявить о приверженности Комитета 

стремлению добиться полного осуществления резолюции  1540 (2004). По-

скольку это последний брифинг, проводимый мною для Совета Безопасности в 

моем качестве Председателя Комитета 1540, я хотел бы также воспользоваться 

этой возможностью, чтобы поблагодарить членов Совета, Группу экспертов и 

сотрудников Секретариата за всю ту огромную поддержку, которую они оказы-

вали на протяжении двух лет председательствования моей страны в Комитете. 

 Благодарю вас. 


