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54. Письмо Постоянного представителя Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при Организации 

Объединенных Наций от 5 апрели 2007 года на ими 
Председатели Совета Безопасности 

Первоначальное рассмотрение 

Обсуждевик, состоквmиеск 17 апрелк 
2007 года (5663-е заседание) 
На своем 5663-м заседании 17 апреля 

2007 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Письмо Посто
янного представителя Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии при Органи
зации Объединенных Наций от 5 апреля 2007 года 
на имя Председателя Совета Безопасности». Поми
мо членов Совета с заявлениями выступили пред
ставители 40 стран1

• Совет заслушал также заявле
ние Генерального секретаря. 

Председатель (Соединенное Королевство) об
ратила внимание членов Совета на письмо предста
вителя Соединенного Королевства от 5 апреля 
2007 года2, препровождающее концептуальный до
кумент по рассматриваемому пункту повестки дня. 
Затем Председатель обратила внимание членов Со
вета на письмо представителя Кубы от 12 апреля 
2007 года3 и письмо Пакистана от 16 апреля 
2007 года4

• 

1 С заявлениями выступили представители следующих 
стран: Австралия, Аргентина, Бангладеш, Барбадос, 
Боливия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 
Республика), Германия (от имени Европейского 
союза), Дания, Египет, Израиль, Индия, Исландия, 
Кабо--Верде, Канада, Коморские Острова, Кост а 
Рика, Куба (от имени Движения неприсоединения), 
Лихтенштейн, Маврикий, Мальдивы, Маршалловы 
Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Пакистан (от имени Группы 77 и Китая), 
Палау, Папуа - Новая Гвинея ( от имени малых 
островных развивающихся государств, являющихся 
членами Форума тихоокеанских островов), 
Республика Корея, Сингапур, Соломоновы Острова, 
Судан (от имени Группы африканских государств), 
Тувалу, Украина, Филиппины, Швейцария и Япония. 

2 S/2007/186. Концептуальный документ был 
озаглавлен «Энергия, безопасность и климат)), 

э S/2007/203. В этом письме представитель Кубы в 
качестве исполняющей обязанности Председателя 
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В начале выступления Председатель подчерк
нула, что международное сообщество должно при
знать негативные последствия изменения климата 
для безопасности. Утверждая, что настоящие пре
ния не направлены на то, чтобы посягнуть на пол
номочия других органов Организации Объединен
ных Наций, она подчеркнула, что решения, прини
маемые во всех этих органах, и действия, соверша
емые ими, требуют максимально возможного пони
мания соответствующих вопросов5

• 

Ссылаясь на то, что на протяжении всей исто
рии человечества люди и страны воевали за при
родные ресурсы и что слишком часто война стано
вилась способом присвоения скота, водных источ
ников, нефти, золота и других ценностей, Гене
ральный секретарь заявил, что прогнозируемое из
менение климата может иметь не только серьезные 
экологические, социальные и экономические по
следствия, но и последствия для мира и безопасно
сти. В связи с этим для решения проблемы измене
ния климата он призвал прилагать «долгосрочные 
усилия на глобальном уровне» 6• 

В ходе прений ораторы в целом признали, что 
изменение климата создает серьезные глобальные 
проблемы, и большинство представителей призвали 
к международному сотрудничеству в цел.их поиска 
комплексного решения этой проблемы и принятия 
соответствующих профилактических мер. Многие 
ораторы выразили мнение о том, что необходимость 

Движения неприсоединения выразила, среди прочего, 
обеспокоенность по поводу «продолжающегося и все 
большего узурпирования Советом Безопасности 
функций и полномочий Генеральной Ассамблеи, 
Экономического и Социального Совета и других 
органов посредством рассмотрения вопросов, 
которые традиционно входили в круг ведения этих 
органов>). 

4 S/2007 /21 l. В этом письме представитель Пакистана 
в качестве Председателя Группы 77 и Китая заявил, 
среди прочего, что Группа считает «неприемлемым 
рассматривать проблему энергетики в Совете 
Безопасности». 

s S/PV.5663, стр. 2 и З. 
6 Там же, стр. 16 и 17. 
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содействовать энергоснабжению в целях поддержа
ния экономического роста следует соизмерять с 
необходимостью защиты окружающей среды и со
кращения потребления ископаемых видов топлива. 

В качестве потенциальных негативных по
следствий изменения климата для международной 
безопасности многие ораторы отметили усиление 
засухи и наводнений, распространение заболева
ний, нехватку продовольствия и воды, перемещение 
населения и рост миграции. Несколько представи
телей подчеркнули, что прогнозируемый подъем 
уровня моря представляет непосредственную угро
зу для выживания малых островных развивающихся 
государств и низинных районов. Было отмечено, 
что изменение климата наиболее неблагоприятным 
образом сказывается на тех странах и народах, ко
торые уже стремятся к обеспечению устойчивого 
развития и которые вместе с тем были в наимень
шей степени ответственны за выбросы углерода. 

В отношении взаимосвязи между изменением 
климата, энергетикой и безопасностью многие ора
торы подчеркнули, что Совет несет ответственность 
за рассмотрение этого вопроса, поскольку он пред
ставляет собой одну из новых угроз международ
ному миру и безопасности, с которыми сталкивает
ся мир. Они выразили надежду на то, что прения 
будут способствовать повышению уровня осведом
ленности и принятию дальнейших мер для решения 
этих проблем. 

Представитель Бельгии выразил мнение, что 
обычные стратегии в области безопасности все еще 
опираются на устаревшие оценки угроз и ориенти
рованы скорее на урегулирование кризисов, чем на 
их предотвращение. Он подчеркнул далее, что по
литика в области безопасности, основанная исклю
чительно на национальном суверенитете, представ
ляется «все менее целесообразной» 7. 

Представитель Соединенного Королевства за
явила, что изменение климата «трансформирует 
наше представление о безопасности». Указывая на 
возможные последствия изменения климата, вклю
чая учащение наводнений, засух, распространение 
болезней, неурожаи и, как следствие, миграцию не
виданных масштабов и усиление соперничества за 
ресурсы, она заключила, что изменение климата яв-

7 Там же, стр. 6 и 7. 
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ляется «центральным пунктом повестки дня в обла
сти безопасности»8

• 

Представитель Папуа - Новой Гвинеи, к за
явлению которого присоединились представители 
Тувалу, Соломоновых Островов и Маршалловых 
Островов, заявил, что Совету следует оставить во
прос изменения климата и экологической безопас
ности в своей повестке дня и постоянно заниматься 
его рассмотрением. Напоминая, что Совет Безопас
ности и Генеральная Ассамблея одобрили концеп
цию ответственности по защите, он подчеркнул, что 
опасности, с которыми сталкиваются малые ост
ровные государства и их население в результате из
менения климата, являются не меньшими, чем у 
государств и народов, которым угрожают оружие и 
бомбы. Он отметил, что последствия изменения 
климата, по всей вероятности, вызовут массовые 
перемещения, ненависть и отчуждение, как и любая 
война или кризис, связанный с беженцами. Он за
явил далее, что Совет должен обеспечить, чтобы 
все страны вносили вклад в устранение послед
ствий изменения климата9

• 

Помимо других примеров взаимосвязи между 
изменением климата и безопасностью, приведен
ных в ходе прений, представитель Германии, к за
явлению которой присоединился представитель Из
раиля, подчеркнула, что нехватка воды, продоволь
ствия и плодородных земель может способствовать 
«возникновению конфликта». Она заявила также о 
необходимости создания общих рамок превентив
ной дипломатии для смягчения наиболее серьезных 
предвидимых последствий изменения климата10

• 

Признавая настоятельную необходимость 
устранения международным сообществом послед
ствий изменения климата и энергопотребления, ряд 
ораторов выразили мнение о том, что Совет не яв
ляется надлежащим форумом для обсуждения этого 
вопроса. Подчеркивая, что проблемы энергетики и 
изменения климата связаны с вопросами развития, а 
не с угрозой международному миру и безопасности, 
они выразили обеспокоенность в связи с тем, что, 
организуя эти прения, Совет продолжает посягать 

в Там же, стр. 22. 
9 Там же, стр. 35 (Папуа - Новая Гвинея); S/PV.5663 

(Resumption 1); стр. 9 (Тувалу); стр. 16 (Соло:моновы 
Острова) и стр. 20 (Маршалловы Острова). 

10 S/PV.5663, стр. 24 и 25 (Германия, от имени 
Европейского союза) и S/PV.5663 (Resumption 1), 
стр. 40 и 41 (Израиль). 
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на функции и обязанности других главных органов 
Организации Объединенных Наций. Они выразили 
надежду на то, что эти прения не приведут к созда
нию прецедента или подрыву авторитета или ман
дата существующих соответствующих органов, 
процессов и механизмов. Ораторы выразили мне
ние, что подходящим форумом для изучения рисков, 
возникших в результате изменения климата, и при
нятия мер для решения этой проблемы .являете.я Ра
мочная конвенция Организации Объединенных 
Наций об изменении климата11• Представитель Ки
тая заявил, что участие Совета в рассмотрении это
го вопроса не обогатит продолжающуюся в настоя
щее время дискуссию между государствами
членами, поскольку он не располагает необходи
мыми экспертными знаниями12• Представитель 
Южной Африки выразил надежду на то, что эти 
дискуссии никоим образом не приведут к повыше
нию статуса вопроса об изменении климата или со
стоянии окружающей среды до пункта повестки дн.я 
Совета, а представитель Франции отметил, что с 
учетом того, что поставлено на карту, «распри ор
ганизационного характера» здесь неуместны13• 

В отношении путей и средств решения вопро
са об изменении климата многие ораторы отметили, 
что все государства-члены должны выполнять свои 
обязательства по Киотскому протоколу. Была под
черкнута необходимость поддержки разработки и 
использования экологически чистых источников 
энергии и сокращения выбросов газов, а также 
необходимость предотвращения негативных по
следствий в связи со стихийными бедствиями. Ряд 

11 S/PV.5663, стр. 12 (Катар); стр. 15 и 16 (Китай); 
стр. 17 и 18  (ИвдоиезиJ[); стр. 1 9  и 20 (Южиu 

Африка); стр. 21 (Российская ФедерацИI); стр. 30 и 
3 1  (Пакистан, от имени Группы 77 и Китu); стр. 38 и 
39 (Намибия); SIPV.5663 (Resumption 1), стр. 1 1  
(Бангладеш); стр. 12-14 (Венесуэла, Боливарианская 
Республика); стр. 26--28 (ИвдиJ[) и стр. 33 и 34 
(Куба). 

12 S/PV.5663, стр. 15 и 16. 
1э Там же, стр. 14. 
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ораторов призвали международное сообщество со
трудничать в изыскании и разработке возобновляе
мых и альтернативных источников энергии. 

Рассуждая о конкретных мерах для решения 
проблемы, ораторы придали большое значение про
ведению предстоящей пятнадцатой сессии Комис
сии по устойчивому развитию и тринадцатой сес
сии Конференции сторон Рамочной конвенции об 
изменении климата. Представитель Швейцарии 
пригласил все заинтересованные стороны принять 
участие в первой сессии Глобальной платформы 
действий по уменьшению опасности бедствий, ко
торая пройдет в Женеве в июне. Это мероприятие 
высокого уровня было призвано повысить уровень 
осведомленности населения и рассмотреть пути и 
средства привлечения большего внимания между
народного сообщества к проблемам уменьшения 
опасности бедствий14. 

Представитель Италии призвал к созданию в 
рамках Организации Объединенных Наций отдель
ной организации по экологическим вопросам1�, а 
представитель Нидерландов настоятельно призвал 
Генерального секретаря сообщать Совету о пробле
мах, связанных с изменением климата16. Представи
тель Японии предложил обратиться к Генеральному 
секретарю от имени Генеральной Ассамблеи с 
просьбой как можно скорее представить доклад, со
держащий рекомендации о том, как система Орга
низации Объединенных Наций в целом могла бы 
принять меры по укреплению своего потенциала, с 
тем чтобы она могла решать вопрос изменения 
климата более эффективно. Он подчеркнул также 
настоятельную необходимость установления кон
троля над выбросами парниковых газов и создания 
эффективных рамок по истечении действия Киот
ского протокола 17• 

14 Там же, стр. 3 1 .  
1s Там же, стр. 6. 
111 Там же, стр. 26. 
11 Там же, стр. 36--38. 
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