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22. Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
при Организации Объединенных Наций от 13 марта
2018 года на имя Председателя Совета Безопасности

(S/2018/218)

В 2018 году Совет Безопасности провел четы-
ре заседания по пункту «Письмо Временного пове-
ренного в делах Постоянного представительства 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций от 13 марта 2018 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2018/218)». Все четыре за-
седания проводились в формате информационных 
мероприятий329. Более подробная информация об 
этих заседаниях, в том числе об их участниках и 
ораторах, содержится в приводимой ниже таблице.

Премьер-министр Соединенного Королевства 
в своем письме на имя Генерального секретаря,
приложенном к письму временного поверенного в 
делах Постоянного представительства Соединенно-
го Королевства от 13 марта 2018 года, информиро-
вала Генерального секретаря о том, что 4 марта 
2018 года в Солсбери были отравлены Сергей 
Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль и что они
находятся в критическом состоянии. Премьер-
министр далее заявила, что один из сотрудников 
полиции также пострадал в результате этого напа-
дения и остается в тяжелом состоянии и что для 
оказания помощи в проведении расследования и 
обеспечения безопасности в зонах заражения были 
развернуты специальные воинские подразделения. 
По словам премьер-министра, последствия этого 
инцидента затронули сотни других гражданских 
лиц. Она далее заявила, что полиция Соединенного 
Королевства установила, что химическое вещество,
использованное в Солсбери, представляет собой 
конкретное вещество нервно-паралитического дей-
ствия, относящееся к классу боевых отравляющих 
веществ, известных под названием «Новичок», —
высокотоксичных ядов, препятствующих нормаль-
ному функционированию нервной системы. По сло-
вам премьер-министра, правительство Соединенно-
го Королевства, как уже говорилось в заявлении, 
ранее сделанном ею в парламенте, сочло весьма 
вероятным, что ответственность за это нападение 
несет Российская Федерация, с учетом того, что она 
одновременно обладает потенциалом в области 
__________________

329 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

применения химического оружия, имела намерение 
использовать упомянутое вещество в качестве ору-
жия, а также мотив избрать в качестве цели глав-
ную жертву этого нападения. Премьер-министр да-
лее заявила, что Соединенное Королевство преис-
полнено решимости привлечь виновных в соверше-
нии этого преступления к ответственности в соот-
ветствии с принципом верховенства права. Она 
охарактеризовала это нападение как открытый вы-
зов основанному на нормах права международного 
порядку со стороны одного из государств — членов 
Организации Объединенных Наций и заявила, что 
данное нападение должно стать предметом рас-
смотрения, осуществляемого при поддержке меж-
дународного сообщества330.

Первое заседание по этому пункту повестки 
дня состоялось 14 марта 2018 года. В ходе этого 
заседания представитель Соединенного Королев-
ства подтвердил, что данный инцидент представлял 
собой незаконное применение силы и нарушение 
статьи 2 Устава331. На том же заседании представи-
тель Российской Федерации заявил, что в указан-
ном письме содержатся «абсолютно безответствен-
ные утверждения», а также угрозы в адрес суверен-
ного государства и постоянного члена Совета, кото-
рые идут вразрез с международным правом и стать-
ей 2 (пункт 4) Устава. Представитель Российской
Федерации далее подчеркнул, что его страна счита-
ет «абсолютно неприемлемыми» голословные об-
винения, содержащиеся в обращении премьер-
министра Соединенного Королевства на имя Гене-
рального секретаря от 13 марта332. Многие члены 
Совета выразили обеспокоенность по поводу при-
менения химического оружия против гражданских
лиц и угрозы, которую оно представляет для меж-
дународного режима нераспространения333, в то 
время как другие призвали к соблюдению Конвен-
ции о запрещении разработки, производства, накоп-
__________________

330 S/2018/218, приложение.
331 S/PV.8203, стр. 2.
332 Там же, стр. 9–10.
333 Там же, стр. 5 (Франция), стр. 6 (Кувейт), стр. 7

(Польша), стр. 7 (Перу), стр. 8 (Швеция) и стр. 12–13 
(Нидерланды).
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ления и применения химического оружия и о его
уничтожении (Конвенции по химическому оружию) 
и выразили надежду на проведение полного и тща-
тельного расследования334.

В ходе последующих заседаний по этому 
пункту повестки дня основное внимание было уде-
лено заседаниям Исполнительного совета Органи-
зации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
в Гааге. 18 апреля 2018 года Высокий представи-
тель по вопросам разоружения информировала Со-
вет о том, что Соединенное Королевство обрати-
лось к Техническому секретариату ОЗХО с прось-
бой об оказании технической помощи в соответ-
ствии со статьей VIII Конвенции по химическому 
оружию. Кроме того, она информировала Совет о 
том, что в конце марта 2018 года Генеральный ди-
ректор ОЗХО направил в Соединенное Королевство 
группу по оказанию технической помощи. Помимо
этого, Высокий представитель по вопросам разору-
жения заявила, что результаты проведенного назна-
ченными ОЗХО лабораториями анализа проб окру-
жающей среды и биомедицинских проб, взятых 
группой ОЗХО по оказанию технической помощи, 
подтвердили выводы Соединенного Королевства о 
природе токсичного химического вещества, которое 
было применено 4 марта в Солсбери, и что эта ин-
формация была изложена в докладе Технического 
секретариата, препровожденном 12 апреля 
2018 года Соединенному Королевству и всем дру-
гим государствам — участникам Конвенции по хи-
мическому оружию335. На том же заседании пред-
ставитель Российской Федерации заявил, что в до-
кладе ОЗХО нет ничего, что позволило бы считать 
обоснованной версию британской стороны о при-
частности Российской Федерации к происшествию 
в Солсбери, и что оперативность анализа, прове-
денного ОЗХО, лишь подтвердила, что такое веще-
ство могло быть произведено в любой лаборатории, 
__________________

334 Там же, стр. 6 (Кувейт), стр. 8 (Швеция), стр. 8 
(Казахстан) и стр. 9 (Эфиопия).

335 S/PV.8237, стр. 2–3.

располагающей соответствующим оборудовани-
ем336.

5 сентября 2018 года постоянный представи-
тель Соединенного Королевства препроводила
Председателю Совета Безопасности заявление пре-
мьер-министра Соединенного Королевства, с кото-
рым она выступила в парламенте 5 сентября 
2018 года и которое было посвящено расследова-
нию нападения, совершенного 4 марта 2018 года в 
Солсбери337. На заседании Совета 6 сентября 
2018 года представитель Соединенного Королевства 
информировала Совет о том, что Скрипали выздо-
равливают, однако в Эймсбери заболели, подверг-
шись воздействию «Новичка», еще два человека,
один из которых в результате умер 8 июля 2018 го-
да. Кроме того, представитель Соединенного Коро-
левства отметила, что независимые экспертные ла-
боратории ОЗХО вновь подтвердили наличие 
отравляющего вещества нервно-паралитического 
действия типа «Новичок», ранее установленное Со-
единенным Королевством, и что Королевская про-
курорская служба предъявила обвинения двум рос-
сийским гражданам. Представитель Соединенного 
Королевства далее заявила, что правительство Со-
единенного Королевства пришло к выводу о том, 
что эти два лица, имена которых фигурируют в по-
лицейском расследовании, на самом деле являются
сотрудниками российской службы военной развед-
ки338. Представитель Российской Федерации реши-
тельно отверг выдвинутые в адрес его страны «без-
основательные обвинения» в причастности к отрав-
лению токсичными химикатами в марте 2018 года в 
Солсбери и заявил, что Российская Федерация ни-
когда не разрабатывала, не производила и не накап-
ливала токсичные химикаты, получившие наимено-
вание «Новичок»339.

__________________
336 Там же, с. 15.
337 S/2018/814.
338 S/PV.8343, стр. 2–3.
339 Там же, стр. 13.
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Безопасности
(S/2018/218)

Все члены 
Совета
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2018 года
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Постоянного пред-
ставительства Со-
единенного Королев-
ства Великобритании 
и Северной Ирлан-
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разоружения

Все члены 
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(S/2018/218)

Все члены 
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