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  Заявление Председателя Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004), посла О Джуна на 

открытом брифинге для государств-членов  
 

  28 февраля 2014 года 
 

 

 Позвольте мне приветствовать всех участников открытого брифинга 

Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  1540 (2004). Мне 

особенно приятно сообщить Вам о том, что сегодня на нашем брифинге  — 

первом в серии мероприятий, посвященных десятой годовщине принятия 

резолюции 1540, которая отмечается в нынешнем году, — присутствует 

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации г-н Кунио 

Микурия. 

 Прежде чем я предоставлю слово г-ну Микурии, я хотел бы кратко 

информировать вас о приоритетных задачах Комитета и его мероприятиях в 

2014 году.  

 

  Значение резолюции 1540 (2004) 
 

 Единогласно приняв резолюцию 1540 в 2004 году Совет Безопасности 

Организации Объединенных Наций отреагировал на угрозу, связанную с 

возможностью приобретения, разработки, осуществления оборота или 

применения ядерного, химического и биологического оружия и средств его 

доставки негосударственными субъектами, включая террористов. В 

соответствии с этой резолюцией на всех государствах лежит обязанность 

противодействовать этой угрозе. Как напомнил Генеральный секретарь Пан Ги 

Мун, резолюция 1540 — это, поистине, историческая резолюция, направленная 

на пресечение распространения оружия массового уничтожения и средств его 

доставки. 

 Помимо того, что эта резолюция дополняет существующие договоры и 

соглашения в области нераспространения, она также помогла подавляющему 

большинству государств усилить контроль за материалами, оборудованием и 

технологиями, связанными с ОМУ. 

 Как признал Совет Безопасности, полное выполнение этой обязанности 

остается трудной долгосрочной задачей, которая требует приложения 

постоянных усилий на национальном, региональном и международном 

уровнях. Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004), 

с удовлетворением отмечает, что государства-члены содействуют достижению 

этой цели, для чего осуществляется целый ряд различных мер, а именно: 

делаются прямые финансовые взносы, организуются тематические 

мероприятия и осуществляется обмен опытом с другими сторонами в целях 

поддержки усилий, направленных на полное выполнение этой обязанности. Я 

прошу все государства-члены продолжать изучать возможные пути решения 

этой задачи. 

 Несомненно, что самым важным направлением деятельности в этой 

области является оказание помощи государствам. Принимая эту резолюцию в 

2004 году, Совет Безопасности признал, что некоторым государствам будет 

трудно обеспечить ее полное осуществление, если им не будет оказана 
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помощь. С учетом этого был создан механизм взаимодействия для оказания 

помощи этим государствам. За истекшие годы Совет Безопасности укрепил и 

расширил соответствующие функции Комитета как главной структуры, 

принимающей и обрабатывающей просьбы и предложения, касающиеся 

помощи.  

 

  Мероприятия, осуществленные в последнее время  
 

 Я хотел бы вкратце представить последнюю информацию о деятельности 

Комитета и для этого обратить ваше внимание на ежегодный обзорный доклад 

2013 года. В этом докладе содержится подробная информация о деятельности 

Комитета в следующих четырех основных областях: 1)  наблюдение и 

осуществление на национальном уровне; 2) помощь; 3) сотрудничество с 

международными, региональными и субрегиональными организациями; и 

4) транспарентность и информационно-просветительская деятельность. 

 Позвольте мне информировать вас о некоторых достижениях, которые уже 

имеются на данный момент: 

 – 171 из 193 государств-членов представили свои национальные доклады об 

осуществлении резолюции, приблизившись к цели всеобщего 

представления докладов. Помимо этого, государства начинают 

представлять доклады о ходе реализации своих разработанных на 

добровольной основе национальных планов действий по осуществлению, 

в которых излагаются их приоритетные задачи и планы, касающиеся 

дальнейшего осуществления резолюции 1540. 

 – Члены и эксперты Комитета совершили девять поездок в следующие 

страны: Албанию, Буркина-Фасо, Гренаду, Мадагаскар, Нигер, 

Республику Конго, Республику Корея, Соединенные Штаты Америки и 

Тринидад и Тобаго.  

 – Мы также приступили к составлению подборки информационных 

материалов об эффективной практике, которую могут использовать 

государства в целях осуществления резолюции на добровольной основе. 

Я обратился ко всем государствам-членам, а также международным 

региональным организациям с просьбой представлять информацию о 

такой практике. 

 – Информационно-пропагандистская деятельность Комитета в прошлом 

году включала проведение свыше 90 мероприятий, в которых, помимо 

правительств, приняли также участие представители гражданского 

общества и частного сектора и научных кругов. 

 

  Первоочередные задачи 
 

 С учетом прогресса, достигнутого за истекший год, я хотел бы определить 

некоторые приоритетные задачи Комитета на 2014  год.  

 – Во-первых, я хотел бы сказать о том, что я всецело разделяю стремление 

государств-членов обеспечить всеобщее представление докладов. Мы уже 

близки к достижению этой цели. Вместе с тем, от нас потребуются 

настойчивые усилия, чтобы повлиять на позицию остальных 20 с 

небольшим государств. 
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 – Во-вторых, Комитет изучит пути дальнейшего повышения роли Комитета 

как посредника в вопросах оказания помощи, чтобы более эффективно 

реагировать на запросы государств-членов. 

 – И наконец, Комитет выполнит рекомендации, изложенные в ежегодном 

обзорном докладе за прошлый год. 

 Эти рекомендации включают обмен информацией об эффективной 

практике, создание «живой сети» координационных центров, использование 

синергетического эффекта от сотрудничества с другими органами, 

занимающимися вопросами борьбы с терроризмом и вопросами 

нераспространения, и взаимодействие со структурами гражданского общества 

и частного сектора, а также парламентариями.  

 В ознаменование десятой годовщины принятия резолюции я намерен в 

мае, когда я буду выступать в качестве Председателя Совета Безопасности, 

взять на себя руководство проведением специальных открытых прений в 

Совете, которые состоятся 7 мая и на которых имеется в виду принять 

заявление Председателя в поддержку этой резолюции. 

 

  ВТАО  
 

 Позвольте мне теперь сказать несколько слов о важной роли Всемирной 

таможенной организации, принимая во внимание, что ее Генеральный 

секретарь любезно согласился сделать основной доклад на сегодняшнем 

отрытом брифинге. Национальные таможенные службы вносят неоценимый 

вклад в дело нераспространения. Как было справедливо замечено, в 

резолюции 1540 была особо подчеркнута необходимость обеспечения и 

поддержания надлежащего пограничного, экспортного и транзитного контроля 

и контроля за трансграничным перемещением и «таможенным органам была 

отведена центральная роль в обсуждении вопроса о наиболее эффективных 

методах борьбы за нераспространение ядерного, химического и 

биологического оружия»
 1

.  

 Представляя 179 таможенных служб разных стран мира, которые 

совместно обслуживают примерно 98 процентов мировой торговли, ВТАО 

является незаменимым партнером Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004), в части, касающейся осуществления 

закрепленной в резолюции 1540 обязанности обеспечивать пограничный и 

экспортный контроль. 

 Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией  1540 (2004), 

неоднократно отмечал, что деятельность ВТАО способствует до стижению 

целей резолюции резолюцией 1540, дополняя усилия по ее осуществлению, и 

подчеркивал, что ВТАО, осуществляя свою деятельность по оказанию помощи, 

учитывает цели резолюции 1540. В этой связи следует отметить, что ВТАО 

приступила к реализации проекта по ужесточению мер контроля за торговлей 

стратегическими товарами.  

__________________ 

 1 From Will Robinson: “New Border and Customs Controls for Implementing UNSCR 1540” 

(pg. 136–152), Pg. 136, in: “Olivia Bosch and Peter van Ham: Global Non-Proliferation and 

Counter-Terrorism. The Impact of UNSCR 1540”, Brookings/Chatham House/Clingendael, 

Balitimore/London/The Hague, 2007. 
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 Признавая взаимодополняющий характер своих целей, ВТАО и Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 (2004), создали 

долгосрочное партнерство с четко обозначенной целью достижения 

дальнейшего прогресса в областях, представляющих взаимный интерес.  

 Помимо бесед между Генеральным секретарем ВТАО и Председателем 

Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией  1540 (2004), между 

ВТАО и Группой экспертов Комитета также состоялись плодотворные 

консультации на оперативном уровне. Позвольте мне заверить Вас, г-

н Генеральный секретарь, в том, что мы намерены продолжать и  

активизировать этот диалог. 

 И наконец, без дополнительных вступлений, я предоставляю слово 

Генеральному секретарю Всемирной таможенной организации г-ну Микурии. 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)

