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 Резюме 

 В настоящем докладе содержится обзор деятельности Информационной 

программы Организации Объединенных Наций по разоружению, осуществляе-

мой Управлением по вопросам разоружения. Программа продолжает публиковать 

в бумажной и электронной форме «Ежегодник Организации Объединенных 

Наций по разоружению» в двух частях, с которым можно ознакомиться на веб-

сайте Управления (www.un.org/disarmament). Этот веб-сайт является основным 

средством распространения информации. Он служит важным хранилищем ин-

формации, в котором государства-члены, участники конференций, неправитель-

ственные организации и представители широкой общественности могут найти 

ежедневно обновляемые документы и заявления, в том числе видеообращения. 

Управление будет и далее способствовать участию гражданского общества в со-

вещаниях и конференциях по вопросам разоружения и тесно сотрудничать с не-

правительственными организациями. В настоящем докладе также содержится 

подробная информация о многообразном вкладе Департамента общественной 

информации в поддержку работы Организации в области разоружения.  

 

  

__________________ 

 * A/73/50. 
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 I. Введение 
 

 

1. В своей резолюции 71/74 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить ей на ее семьдесят третьей сессии доклад, охватывающий 

как ход осуществления системой Организации Объединенных Наций деятель-

ности в рамках Информационной программы Организации Объединенных 

Наций по разоружению в течение двух предыдущих лет, так и деятельность в 

рамках Программы, намеченную на два последующих года. Реализацией Про-

граммы руководит Управление по вопросам разоружения, которое работает в 

тесном сотрудничестве с Департаментом общественной информации, в частно-

сти при проведении информационных кампаний в связи с крупными мероприя-

тиями и конференциями в сфере разоружения.  

2. Цели Программы отражают общую направленность деятельности Управ-

ления, которое руководствуется первоочередными задачами государств-членов, 

изложенными в резолюциях и решениях Генеральной Ассамблеи.  

3. Высокий представитель по вопросам разоружения уделяет приоритетное 

внимание информационно-пропагандистской деятельности по вопросам разору-

жения и нераспространения с государствами-членами и гражданским обще-

ством, в том числе путем признания важного вклада средств массовой информа-

ции, аналитических центров и организаций гражданского общества в ходе ча-

стых и плодотворных контактов с ними.  

4. Особо следует отметить провозглашение Генеральным секретарем по-

вестки дня в области разоружения, содержащейся в документе, озаглавленном 

«Гарантирование нашего общего будущего: повестка дня в области разоруже-

ния», которая включает вопросы разоружения в число приоритетов всей си-

стемы Организации Объединенных Наций. В этой повестке дня затрагиваются 

вопросы оружия массового уничтожения, обычных вооружений и технологий и 

систем оружия будущего. На основе конкретных, практических мер она форми-

рует основу для налаживания новых партнерских связей и более активного со-

трудничества между Организацией Объединенных Наций, правительствами, 

гражданским обществом, частным сектором и другими субъектами.  

5. Что касается оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного ору-

жия, и средств его доставки, то первоочередное внимание уделялось проведе-

нию мероприятий в ознаменование Международного дня действий против ядер-

ных испытаний (29 августа) и Международного дня борьбы за полную ликвида-

цию ядерного оружия (26 сентября); десятой Конференции по содействию 

вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-

ний, состоявшейся 20 сентября 2017 года в Нью-Йорке; на первой и второй сес-

сиях Подготовительного комитета Конференции 2020 года участников Договора 

о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, со-

стоявшихся соответственно 2–12 мая 2017 года в Вене и 23 апреля — 4 мая 

2018 года в Женеве.  

6. Что касается обычных вооружений, то особое внимание было уделено тре-

тьей Конференции Организации Объединенных Наций по обзору хода осу-

ществления Программы действий по предотвращению и искоренению незакон-

ной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах 

и борьбе с ней, состоявшейся 18–29 июня 2018 года в Нью-Йорке, в ходе которой 

был также рассмотрен процесс осуществления Международного документа, 

позволяющего государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать 

незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения.  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/74
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7. Информационная программа Организации Объединенных Наций по 

разоружению по-прежнему финансируется за счет средств регулярного бюджета 

и внебюджетных ресурсов, в частности за счет средств Добровольного целевого 

фонда Программы. Данные о состоянии Целевого фонда на 31 декабря 2017 года 

содержатся в приложении к настоящему докладу. В отчетном периоде Целевой 

фонд вновь получил щедрые взносы от государств-членов и частных доноров. 

Управление выражает признательность за щедрые взносы и поддержку, которые 

он получил.  

 

 

 II. Информационные ресурсы 
 

 

 A. Издательская программа 
 

 

8. «Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению», являю-

щийся основным изданием Управления по вопросам разоружения, опубликован 

в двух томах. Том I, посвященный резолюциям и решениям, публикуется на ан-

глийском языке, а том II, освещающий наиболее важные вопросы разоружения 

за предыдущий год, публикуется на всех официальных языках Организации. 

Том I предоставляется всем делегациям Организации Объединенных Наций во 

время заседаний Комиссии по разоружению, а том II предоставляется всем де-

легациям, участвующим в работе Первого комитета Генеральной Ассамблеи.  

9. Цикл непериодических публикаций помогает распространять материалы, 

подготовленные отдельными экспертами, и материалы дискуссий и семинаров, 

организуемых при поддержке Управления. В отчетном периоде были распро-

странены бесплатно и размещены на веб-сайте Управления следующие матери-

алы:  

 • в непериодической публикации № 28, октябрь 2016 года, озаглавленной 

«Переосмысление концепции всеобщего и полного разоружения в 

XXI веке»1 (“Rethinking General and Complete Disarmament in the Twenty-

first Century”), содержатся аналитические статьи об исторических, страте-

гических, гуманитарных и экономических аспектах всеобщего и полного 

разоружения, подготовленные ведущими учеными, дипломатами и активи-

стами. В них в популярной форме излагаются аргументы в обоснование 

запрещения как неядерных, так и ядерных систем оружия;  

 • в непериодической публикации № 29, октябрь 2016 года, озаглавленной 

«Применение демократических принципов в процессе разоружения: исто-

рический взгляд на специальные сессии Генеральной Ассамблеи, посвя-

щенные разоружению»2 (“Bringing Democracy to Disarmament: A Historical 

Perspective on the Special Sessions of the General Assembly Devoted to 

Disarmament”), обсуждаются итоги предыдущих трех специальных сессий 

по разоружению, состоявшихся в 1978, 1982 и 1988 годах, и рассматрива-

ется работа по созыву четвертой специальной сессии. Государства-члены 

использовали эти сессии для целей разработки и укрепления глобальных 

норм в области разоружения;  

 • непериодическая публикация № 30, ноябрь 2017 года, озаглавленная «Пер-

спективы автономных систем оружия летального действия»3 (“Perspectives 

on Lethal Autonomous Weapon Systems”), в которой эта тема рассматрива-

__________________ 

 1 United Nations publication, Sales No. E.16.IX.8. 

 2 United Nations publication, Sales No. E.16.IX.9. 

 3 United Nations publication, Sales No. E.17.IX.6.  
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ется с применением пяти междисциплинарных подходов, была опублико-

вана в преддверии первого совещания Группы правительственных экспер-

тов Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции о запрещении или 

ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими не-

избирательное действие. Группе было поручено рассмотреть вопросы, ка-

сающиеся новых технологий в сфере создания автономных смертоносных 

систем оружия, в контексте целей и задач Конвенции; 

 • в периодической публикации № 31, декабрь 2017 года, озаглавленной 

«Празднование 15-летней годовщины образовательной программы по 

вопросам разоружения и нераспространения» 4  (“Celebrating 15 Years of 

Disarmament and Non-Proliferation Education”), эта тема рассматривается в 

контексте мероприятий по случаю пятнадцатой годовщины Исследования 

Организации Объединенных Наций по вопросу о просвещении в области 

разоружения и нераспространения (A/57/124), которое было препровож-

дено Генеральной Ассамблее в 2002 году.  

10. Управление продолжало выпуск публикации «Новости Управления по во-

просам разоружения» (“UNODA Update”) (https://www.un.org/disarmament/ 

update/), которая является изданием в электронном формате и в которой освеща-

ются последние события и деятельность различных форумов в области разору-

жения, а также смежные онлайновые материалы, полученные Управлением и 

другими источниками. 

11. Управление издает цикл статей под названием «Гражданское общество и 

разоружение» (“Civil Society and Disarmament”) в контексте резолюций Гене-

ральной Ассамблеи, посвященных Информационной программе Организации 

Объединенных Наций по разоружению и Исследованию Организации Объеди-

ненных Наций по вопросу о просвещении в области разоружения и нераспро-

странения. Этот цикл представляет организациям гражданского общества воз-

можность выразить свои мнения по вопросам дальнейшего развития информи-

рованного обсуждения вопросов разоружения, ограничения вооружений и без-

опасности. В отчетном периоде были изданы следующие публикации:  

 • публикация под заголовком «Участие гражданского общества в процессах 

разоружения: аргументы в пользу запрещения ядерного оружия»5  (“Civil 

Society Engagement in Disarmament Processes: The Case for a Nuclear 

Weapons Ban”). Движение в поддержку принятия договора о запрещении 

ядерного оружия сместило акцент в контексте ядерного оружия с оборон-

ных стратегий на его гуманитарные и экологические последствия. В этой 

публикации приводятся аргументы в обоснование того, что договор о за-

прещении ядерного оружия является одним из важнейших шагов на пути к 

окончательной ликвидации ядерного оружия; 

 • публикация под заголовком «Принятие добровольных и необязательных 

норм ответственного поведения государств в сфере использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий: комментарий»6 (“Voluntary, 

Non-Binding Norms for Responsible State Behaviour in the Use of Information 

and Communications Technology: A Commentary”). В этой публикации со-

держатся комментарии по рекомендациям в отношении добровольных и не-

обязательных норм ответственного поведения государств, вынесенным 

__________________ 

 4 United Nations publication, Sales No. E.18.IX.4.  

 5 United Nations publication, Sales No. E.17.IX.2.  

 6 United Nations publication, Sales No. E.18.IX.3.  

https://undocs.org/ru/A/57/124
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Группой правительственных экспертов по достижениям в сфере информа-

тизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, 

учрежденной Организацией Объединенных Наций (см. A/70/174). В ответ 

на открытый призыв присылать комментарии ученые, эксперты и активи-

сты представили рекомендации, замечания и руководящие указания для по-

нимания и толкования рекомендаций Группы. 

12. Управление продолжало издавать свой цикл исследований с кратким опи-

санием докладов различных групп правительственных экспертов. В декабре 

2017 года был опубликован цикл исследований № 36 под названием «Информа-

ция о глобальной торговле оружием — Транспарентность в вооружениях в рам-

ках Регистра обычных вооружений Организации Объединенных Наций: руко-

водство для национальных координаторов в представлении их национальных 

докладов» 7  (“The Global Reported Arms Trade — Transparency in Armaments 

through the United Nations Register of Conventional Arms: A Guide to Assist 

National Points of Contact in Submitting Their National Reports”), посвященный 

двадцать пятой годовщине Регистра. 

13. Выпуски доклада «Программы, финансируемые за счет добровольных 

взносов, 2015/16 и 2016/17 годов» (“Programmes Financed from Voluntary 

Contributions 2015–2016 and the 2016–2017”) были опубликованы в октябре 

2016 года и октябре 2017 года, соответственно. В широко распространяемом го-

довом докладе разъясняется, каким образом Управление добилось конкретных 

результатов на основе партнерства со своими донорами и как такая поддержка 

стала необходимым элементом достижения важных целей в сфере разоружения.  

14. В июне 2017 года была опубликована информационная брошюра под назва-

нием «Конвенция о биологическом оружии: введение» (“The Biological Weapons 

Convention: An Introduction”). В этой публикации, подготовленной в сотрудни-

честве с Группой имплементационной поддержки Конвенции и при финансовой 

поддержке Европейского союза, в доступной форме рассказывается о важности 

и преимуществах Конвенции. 

15. В августе 2017 года Управление распространило брошюру под названием 

«Договор о запрещении ядерного оружия: подписание и ратификация» (“Treaty 

on the Prohibition of Nuclear Weapons: Signature and Ratification”), в которой вни-

манию государств предлагаются процедуры подписания, ратификации, приня-

тия и утверждения Договора или присоединения к нему. Брошюра опубликована 

на английском и французском языках. 

16. В октябре 2017 года Управление опубликовало четвертое издание публика-

ции «Разоружение — общее руководство» (“Disarmament: A Basic Guide”), кото-

рая призвана содействовать пониманию общественностью многосторонних дей-

ствий в области разоружения и ограничения вооружений и их поддержке. Чет-

вертое издание содержит обновленные цифры, таблицы и статус договоров; но-

вый анализ основных событий, произошедших в период после 2012  года; обсуж-

дение Договора о торговле оружием и Договора о запрещении ядерного оружия; 

и новую главу о возникающих угрозах в связи с применением кибероружия, бо-

евых беспилотных летательных аппаратов и смертоносных автономных систем 

оружия.  

17. В январе 2018 года Управление и Департамент операций по поддержанию 

мира совместно опубликовали документ под названием «Обеспечение эффек-

тивного управления оружием и боеприпасами в условиях меняющегося контек-

ста разоружения, демобилизации и реинтеграции: Справочник для специалистов 

__________________ 

 7 United Nations publication, Sales No. E.18.IX.2. 
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Организации Объединенных Наций, занимающихся вопросами разоружения, 

демобилизации и реинтеграции» (“Effective Weapons and Ammunition 

Management in a Changing Disarmament, Demobilization and Reintegration 

Context: A Handbook for United Nations DDR Practitioners”). Справочник пред-

ставляет собой практическое руководство, с помощью которого специалисты, 

занимающиеся вопросами разоружения, демобилизации и реинтеграции, могут 

планировать осуществление мероприятий по управлению оружием и боеприпа-

сами и других видов деятельности по контролю над вооружениями в рамках та-

ких программ. 

18. 24 мая 2018 года в Женевском университете Генеральный секретарь объ-

явил о своей повестке дня в области разоружения, которая была представлена в 

публикации Управления под названием «Гарантирование нашего общего буду-

щего: повестка дня в области разоружения» (“Securing Our Common Future: 

An Agenda for Disarmament”). В его повестке дня в области разоружения содер-

жится комплекс практических мер по всему спектру проблем разоружения, 

включая оружие массового уничтожения, обычные вооружения и оружейные 

технологии будущего, и преследуется цель сформулировать новое видение и 

проанализировать области, в которых требуется наладить серьезный диалог, 

чтобы разоружение снова стало элементом общих усилий по обеспечению мира 

и безопасности. 

19. На своем веб-сайте Управление публикует цикл кратких двухстраничных 

фактологических бюллетеней по различным вопросам, которые входят в его 

компетенцию. В 2016 и 2017 годах на полугодовой основе было обновлено 

36 фактологических бюллетеней. В 2018 году был обновлен еще один фактоло-

гический бюллетень. 

 

 

 B. Веб-сайт  
 

 

20. Число посетителей веб-сайта оставалось высоким на протяжении 2016 и 

2017 годов и в этом отчетном периоде составило около одного миллиона чело-

век. Посещаемость веб-сайта была наивысшей в периоды, когда вопросы 

разоружения и нераспространения освещались в международных новостных 

СМИ, в частности в ходе конференции, на которой был принят Договор о запре-

щении ядерного оружия 2017 года, и когда в 2018 году было объявлено о по-

вестке дня в области разоружения, сформулированной Генеральным секретарем. 

Период обсуждений в Первом комитете остается одним из пиковых месяцев для 

посетителей веб-сайта. Около 75 процентов пользователей направляются на 

веб-сайт Управления поисковыми системами через посредство унифицирован-

ного локатора ресурса и прямых ссылок с других веб-сайтов и социальных се-

тей. 

 

 

 C. Подкасты 
 

 

21. В рамках серии публикаций “Disarmament today” («Разоружение сегодня») 

были подготовлены два эпизода подкаста. В 2016 году г-жа Шорна-Кей Ричардс, 

заместитель постоянного представителя Ямайки при Организации Объединен-

ных Наций, дала интервью в одном эпизоде под названием «Гендерная пробле-

матика и разоружение», в котором она поделилась своим опытом участия в раз-

личных разоруженческих форумах в качестве женщины-делегата. В 2018 году в 

эпизоде под названием «Диалог о нанотехнологиях» в обсуждении вопроса о 

последствиях для безопасности возможного использования нанотехнологий в 
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военных целях принял участие д-р Юрген Альтман, исследователь и лектор Тех-

нического университета Дортмунда. 

 

 

 III. Информационная деятельность 
 

 

 A. Конференции, дискуссионные форумы  

и другая информационная деятельность 
 

 

22. На базе Регионального центра Организации Объединенных Наций по во-

просам мира и разоружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в сотрудниче-

стве с правительством Республики Корея Управление организовало проведение 

пятнадцатой совместной конференции Республики Корея и Организации Объ-

единенных Наций по проблемам разоружения и нераспространения, которая со-

стоялась 17 и 18 ноября 2016 года на острове Чеджудо, Республика Корея. 

Участники Конференции обсудили региональный диалог по вопросам безопас-

ности и меры укрепления доверия, уделив особое внимание ядерным пробле-

мам, касающимся Корейской Народно-Демократической Республики, вопросам 

осуществления соответствующего режима санкций Совета Безопасности. 

Участники также обсудили вопрос о взаимосвязи между химической, биологи-

ческой, радиационной и ядерной безопасностью и кибербезопасностью, а также 

режимами экспортного контроля.  

23. Совместно с правительством Японии Управление через посредство Регио-

нального центра организовало двадцать шестую Конференцию Организации 

Объединенных Наций по вопросам разоружения, состоявшуюся с 12 по 14 де-

кабря 2016 года в Нагасаки, Япония. На Конференции, состоявшейся в рамках 

более широкого ряда мероприятий по теме «Международная конференция в 

Нагасаки: на пути к созданию мира, свободного от ядерного оружия», в которой 

приняли участие более 50 человек, обсуждались современные подходы к ядер-

ному разоружению; вопросы региональной безопасности, включая роль зон, 

свободных от ядерного оружия; роль гражданского общества; и приоритеты и 

задачи обзорного цикла, предшествующего проведению Конференции 2020  года 

по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.  

24. Шестнадцатая  совместная конференция Республики Корея и Организации 

Объединенных Наций по проблемам разоружения и нераспространения состоя-

лась 16 и 17 ноября 2017 года в Сеуле. В ней приняли участие почти 40 предста-

вителей правительств, межправительственных организаций, институтов, зани-

мающихся анализом политики, неправительственных организаций и научных 

кругов.  

25. Двадцать седьмая конференция Организации Объединенных Наций по про-

блемам разоружения состоялась 29 и 30 ноября 2017 года в Международном 

конференционном центре в Хиросиме, Япония. Это мероприятие было органи-

зовано Управлением с помощью Регионального центра в рамках сотрудничества 

с правительством Японии и в партнерстве с принимающими это мероприятие 

сторонами — префектурой Хиросимы и городом Хиросима. В этой встрече при-

няли участие более 50 представителей правительств и межправительственных 

организаций, научно-исследовательских институтов, научных кругов и неправи-

тельственных организаций. 

26. Большое количество параллельных мероприятий были организованы от-

дельно и совместно постоянными представительствами при Организации Объ-

единенных Наций, неправительственными организациями, аналитическими 

центрами, Институтом Организации Объединенных Наций по исследованию 
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проблем разоружения и Управлением в следующие периоды: во время заседаний 

Первого комитета в ходе семьдесят первой и семьдесят второй сессий Генераль-

ной Ассамблеи; во время работы третьей Конференции по обзору хода осу-

ществления Программы действий Организации Объединенных Наций по стрел-

ковому оружию и ее Подготовительного комитета; и в ходе первой и второй сес-

сий Подготовительного комитета Конференции 2020 года участников Договора 

о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора. С 

дополнительной информацией о многих из этих мероприятий можно ознако-

миться на веб-сайте Управления. 

 

 

 B. Мероприятия  
 

 

27. В рамках своей информационно-просветительской деятельности Управле-

ние продолжало организовывать и проводить целый ряд совещаний, семинаров 

и других мероприятий, примеры которых приводятся ниже. 

 • 14 октября 2016 года Управление совместно с Управлением Организации 

Объединенных Наций по исследованию проблем разоружения, Центром 

Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения, Постоянным 

представительством Швейцарии при Отделении Организации Объединен-

ных Наций в Женеве и других международных организациях провели ме-

роприятие, чтобы обсудить разрушительные последствия использования 

трехмерной печати в целях изготовления оружия, синтетической биологии 

и автономных систем оружия для международной безопасности, включая 

вопросы разоружения и нераспространения и нормы международного 

права. 

 • 18 октября 2016 года Управление и Постоянное представительство Герма-

нии при Организации Объединенных Наций организовали в здании пред-

ставительства Германии в Нью-Йорке мероприятие по вопросам пресече-

ния потоков оружия с точки зрения отделений на местах в странах Латин-

ской Америки и Карибского бассейна. 

 • 20 октября 2016 года Управление провело мероприятие, посвященное два-

дцать пятой годовщине Регистра обычных вооружений Организации Объ-

единенных Наций.  

 • 21 октября 2016 года Управление провело мероприятие в Центральных 

учреждениях по случаю тридцатой годовщины его региональных центров 

по вопросам мира и разоружения.  

 • В октябре 2016 года Управление организовало просмотр следующих трех 

документальных фильмов по ядерному разоружению в ходе заседаний Пер-

вого комитета: 

  a) Фильм «Ядерный реквием», повествующий о продолжающейся 

борьбе с самым смертоносным когда-либо изобретенным оружием — ядер-

ным оружием.  

  b) Фильм «Оперативное управление и контроль», в котором разби-

рается одна из последних аварий в Соединенных Штатах, когда взорвалась 

баллистическая ракета, оснащенная самой мощной ядерной боеголовкой.  

  c) Фильм «Столкновения», повествующий в формате виртуальной 

реальности о посещении племени марту, проживающего в пустыне в За-

падной Австралии, и первом контакте между традиционными коренными 

народами и специалистами, проводившими ядерные  испытания в 1950-х 

годах. 
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 • 8 ноября 2016 года в Центральных учреждениях Управление и организация 

«Истории хибакуся» провели пятый ежегодный практикум под названием 

«Хиросима и Нагасаки: создание учебной программы по ядерному разору-

жению», в котором приняли участие 29 учителей из 13 различных средних 

школ города Нью-Йорка. 

 • 10 декабря 2016 года состоялось мероприятие под названием «Диалог с мо-

лодежью» в поддержку универсализации Договора о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний, которое на партнерских началах было ор-

ганизовано Управлением, Подготовительной комиссией Организации по 

Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Информаци-

онной службой Организации Объединенных Наций в Вене и Венским цен-

тром по разоружению и нераспространению. Участники обсуждения, Ис-

полнительный секретарь Организации по Договору Подготовительной ко-

миссии и Высокий представитель ответили на вопросы, заданные в интер-

активном режиме и в социальных сетях. 

 • 8 и 9 июня 2017 года в Мехико правительство Мексики в сотрудничестве с 

Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1540 (2004), и 

при поддержке Управления по вопросам разоружения и правительства Гер-

мании организовало конференцию по вопросам промышленной информа-

ции. Правительство и представители промышленных кругов обсудили цен-

ность совместной работы для обеспечения того, чтобы материалы и техно-

логии, которые могут быть использованы для создания оружия массового 

уничтожения или средств его доставки, не попали в руки террористов и 

других негосударственных субъектов. 

 • 8 августа 2017 года комитет неправительственных организаций по вопро-

сам мира в Вене и Управление по вопросам разоружения организовали па-

мятное мероприятие в связи с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. 

Мероприятие прошло в Венском международном центре и было посвящено 

жертвам и пережившим атомные бомбардировки 1945 года. 

 • 6 октября 2017 года Постоянное представительство Казахстана при Орга-

низации Объединенных Наций совместно с Управлением организовало в 

Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций параллель-

ное мероприятие по вопросам новых технологий и их последствий для 

ядерного нераспространения и разоружения. На этом мероприятии было 

обращено внимание на двойственный характер технологических новшеств 

и отмечено, что гражданские технологии часто имеют военное назначение.  

 • 18 октября 2017 года в рамках параллельного мероприятия Первого коми-

тета Постоянное представительство Японии совместно с Управлением ор-

ганизовало просмотр документального фильма под названием «Бумажные 

фонарики». В фильме рассказывается история 12 американских военно-

пленных, погибших в результате атомной бомбардировки Хиросимы, и 

японского гражданина г-на Сигэки Мори, который сохранил о них память.  

 • 23 октября 2017 года буддистская организация «Риссе косэй-кай» сов-

местно с Управлением организовала тематическое обсуждение под назва-

нием «Содействие образованию по вопросам разоружения и нераспростра-

нения». На этом мероприятии Высокий представитель отметил важную 

роль, которую образование играет в области разоружения и нераспростра-

нения, поскольку оно является «обязательным элементом инвестирования» 

в будущее человечества. 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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28. Более полную информацию об этих и многих других мероприятиях, состо-

явшихся в течение рассматриваемого периода, можно найти в разделе «Новые 

материалы» веб-сайта Управления по вопросам разоружения на странице 

www.un.org/disarmament/update. 

 

 

 C. Выставки 
 

 

29. Выставки продолжали оставаться одним из важных средств осуществления 

информационно-пропагандистской деятельности и предоставления информа-

ции, связанной с разоружением, на конференциях и других мероприятиях.  

30. 3 октября 2016 года в Центральных учреждениях Управление открыло 

мультимедийную экспозицию по случаю празднования тридцатой годовщины 

его региональных центров по вопросам мира и разоружения. В экспозицию вы-

ставки были включены фотографии, иллюстрирующие работу и достижения 

трех региональных центров в деле содействия реализации инициатив госу-

дарств-членов в области разоружения, контроля над вооружениями и нераспро-

странения. В отдельном видеофильме были показаны ролики с выступлениями 

Генерального секретаря, Посланника мира Майкла Дугласа и постоянных пред-

ставителей Германии, Китая, Нигерии и Ямайки, которые отметили значитель-

ные достижения центров на протяжении их 30-летней истории. 

31. 26 сентября 2017 года по случаю Международного дня борьбы за полную 

ликвидацию ядерного оружия Библиотека им. Дага Хаммаршельда организовала 

выставку связанных с разоружением исследовательских материалов, включая 

электронные книги, журналы и статьи, получившие экспертную оценку коллег-

рецензентов. Выставка была проведена в ходе однодневного мероприятия высо-

кого уровня, проведенного Библиотекой для рассмотрения вопросов, касаю-

щихся разоружения. 

32. По случаю «Недели разоружения», отмечавшейся 24–30 октября 2017 года 

Управление помогло разместить в здании Генеральной Ассамблеи в качестве по-

стоянной части экскурсионного маршрута в Центральных учреждениях 12 работ 

художников, победивших в конкурсе Организации Объединенных Наций под 

названием «Плакат во имя мира».  

33. В партнерстве с Постоянным представительством Перу при Организации 

Объединенных Наций Управление поддержало проведение в Центральных учре-

ждениях художественной выставки произведений Ивана Сиро Паломино, перу-

анского художника, получившего первую премию на конкурсе плакатов Органи-

зации Объединенных Наций под названием «Плакат во имя мира». На выставке, 

озаглавленной “aWAReness”, были представлены 16 иллюстраций, демонстри-

рующих общественности опасность, которую представляет собой война, и необ-

ходимость поиска мирных альтернатив.  

 

 

 D. Средства массовой информации 
 

 

34. В период с июля 2016 года по июнь 2018 года Высокий представитель и 

старшие сотрудники Управления дали интервью ряду международных средств 

массовой информации, включая интервью с пресс-центром Организации Объ-

единенных Наций Департамента общественной информации.  

35. Интервью и брифинги для прессы с Высоким представителем и старшими 

сотрудниками Управления охватывали широкий круг вопросов, включая во-

просы, касающиеся третьей Конференции по обзору Программы действий по 

предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и 

http://www.un.org/disarmament/update
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легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней; ядерного оружия; 

Нобелевской премии мира, присужденной Международной коалиции за ликви-

дацию ядерного оружия; переговоров по Договору о запрещении ядерного ору-

жия; и обсуждения проблематики искусственного интеллекта на Глобальном 

саммите для всеобщего блага, посвященном этой теме.  

36. Во время интервью Высокого представителя с Центром новостей Органи-

зации Объединенных Наций был затронут вопрос о ее образовании и опыте ра-

боты, поскольку эту одну из должностей высокого уровня в Организации Объ-

единенных Наций занимает женщина. В ходе обсуждения Высокий представи-

тель затронула приоритетные вопросы Организации Объединенных Наций, ка-

сающиеся расширения прав и возможностей женщин и достижения цели 16 в 

области устойчивого развития, касающейся построения справедливого, миро-

любивого и открытого общества. Центр также провел интервью в прямом эфире 

в сети «Фейсбук» с Верховным представителем в день открытия Договора о за-

прещении ядерного оружия для подписания, с тем чтобы содействовать обсуж-

дению вопроса о ядерном нераспространении и пути к миру, свободному от 

ядерного оружия. 

37. В отчетом периоде Управление выпустило 18 пресс-релизов для междуна-

родных средств массовой информации и общественности с информацией по ос-

новным вопросам и мероприятиям. С пресс-релизами можно ознакомиться на 

веб-сайте Управления: www.un.org/disarmament/pressreleases. 
 

 

 E. Повестка дня в области разоружения Генерального секретаря 
 

 

38. Главным событием этого отчетного периода для Информационной про-

граммы Организации Объединенных Наций по разоружению стало мероприятие 

по популяризации сформулированной Генеральным секретарем повестки дня в 

области разоружения.  

39. Это событие транслировалось по интернет-ТВ ООН и в прямом эфире че-

рез микросайт, созданный Управлением специально для повестки дня в области 

разоружения (www.un.org/disarmament/sg-agenda), на котором размещалась ин-

формация на всех шести официальных языках. Новости освещались междуна-

родными средствами массовой информации, в том числе агентством «Франс 

Пресс», каналом «Си-Би-Си», газетой «Нью-Йорк Таймс», агентством «Рейтер», 

газетой «Джапан Таймс», газетой «Вашингтон Пост» и другими источниками. В 

ходе указанного выше мероприятия Генеральный секретарь также обратился к 

молодежи и после объявления выступил перед студентами университета на 

пресс-конференции, более подробно рассказав о своей повестке дня.  

 

 

 F. Социальные сети, публицистические статьи и работа 

с молодежью 
 

 

40. В отчетном периоде Управление использовало различные каналы комму-

никации для общественной работы с молодежью, включая лекции для учащихся 

старших классов и студентов университетов, и публиковало авторские статьи 

Высокого представителя по вопросу о том, как привлечь молодежь, особенно 

молодых женщин и девочек, к усилиям в области разоружения. Одна из публи-

цистических статей под названием «Женщины, которые формировали политику 

в отношении ядерного оружия» конкретно предназначалась для женщин и дево-

чек и была опубликована по случаю Международного женского дня в журнале 

«Тин Вог» (“Teen Vogue”). 
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41. Другая публицистическая статья Высокого представителя, опубликованная 

в журнале «Тайм» (“Time Magazine”), была озаглавлена «Глобальные военные 

расходы выросли вдвое, однако мир не стал более безопасным». 

42. Третья публицистическая статья была опубликована на вебсайте “X-Prize” 

под названием «Поставить искусственный интеллект на службу общему благу». 

“X-Prize” является некоммерческой организацией, которая поощряет развитие 

технологий в интересах всего человечества. 

 

 

 G. Деятельность посланника мира по вопросам разоружения 
 

 

43. В тесном сотрудничестве с Управлением по вопросам разоружения Депар-

тамент общественной информации оказывает поддержку деятельности послан-

ника мира Майклу Дугласу, который основное внимание в качестве Посланника 

мира уделяет вопросам разоружения. В отчетном периоде г-н Дуглас предпри-

нял участие в ряде мероприятий для молодежи и широкой общественности в 

целях мобилизации поддержки усилий в области разоружения.  

44. 3 мая 2016 года г-н Дуглас выступил на церемонии награждения победите-

лей конкурса Организации Объединенных Наций под названием «Плакат во имя 

мира», состоявшейся в Центральных учреждениях. Цель этого конкурса, на ко-

тором были представлены 4000 работы из 123 стран, заключалась в том, чтобы 

вдохновить граждан во всем мире использовать свои художественные таланты 

для создания мира, свободного от ядерного оружия. 

45. Г-н Дуглас также выступил на мероприятии 11 мая 2016 года по случаю 

открытия нового отдела, посвященного разоружению, в книжном магазине во 

Дворце Наций в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и че-

ствования победителей конкурса Организации Объединенных Наций под назва-

нием «Плакат во имя мира». Это мероприятие было организовано Постоянным 

представительством Нидерландов при Организации Объединенных Наций и 

другими международными организациями в Женеве и Управлением.  

46. 16 сентября 2016 года г-н Дуглас участвовал в традиционной церемонии в 

ознаменование Международного дня мира (21 сентября) в Центральных учре-

ждениях, на которой звонит Колокол мира, и провел ежегодное студенческое 

юбилейное мероприятие по случаю Дня в зале заседаний Генеральной Ассам-

блеи. Конференция собрала рекордное число участников (1800 человек), в том 

числе студентов, дипломатов, представителей гражданского общества и средств 

массовой информации и знаменитостей, которые обсудили тему: «Цели в обла-

сти устойчивого развития: структурные элементы построения мира». 

47. 26 сентября 2016 года Посланник мира принял участие в открытии семьде-

сят первой сессии Генеральной Ассамблеи и разместил видеоматериал со сво-

ими впечатлениями на своей странице в сети «Фейсбук». В интервью Центру 

новостей Организации Объединенных Наций он призвал международное сооб-

щество коллективно «сократить количество ядерных боеголовок» и содейство-

вать вступлению в силу наиболее важных договоров и протоколов для ускорения 

процесса ядерного разоружения. 

48. 26 сентября 2016 года в ознаменование Международного дня борьбы за 

полную ликвидацию ядерного оружия г-н Дуглас записал видеообращение, ко-

торое набрало в сети «Фейсбук» более 170 000 просмотров. 22 ноября и 12 де-

кабря 2017 года он также записал видеообращение, касающееся роли граждан-

ского общества в усилиях по содействию разоружению и необходимости пре-

кращения использования наземных мин, кассетных боеприпасов и другого ору-

жия неизбирательного действия. 
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49. Г-н Дуглас также разместил на своих страницах в социальных сетях пост 

памяти по случаю годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, а также 

ссылку на содержащуюся на портале Центра новостей Организации Объединен-

ных Наций статью Генерального секретаря с призывом активизировать усилия в 

области ядерного разоружения. В декабре 2017 года он записал видеодеклама-

цию статьи 3 Всеобщей декларации прав человека в рамках проекта Организа-

ции Объединенных Наций по созданию коллекции многоязычных видеоклипов 

с целью повысить уровень информированности общественности о Декларации 

и отметить семидесятую годовщину ее принятия. 

50. В 2016 году г-н Дуглас сыграл центральную роль в сборе средств для про-

ведения специального мероприятия во имя мира в зале Генеральной Ассамблеи, 

чтобы попрощаться с бывшим Генеральным секретарем Пан Ги Муном, на кото-

ром он выступил с заявлением о важности разоружения для достижения проч-

ного мира.  

 

 

 IV. Сотрудничество с гражданским обществом, прежде 
всего с неправительственными организациями 
 

 

51. Управление по вопросам разоружения продолжает оказывать содействие 

участию (аккредитации и регистрации) неправительственных организаций на 

различных конференциях по вопросам разоружения и координировать меропри-

ятия и выставки, проводимые неправительственными организациями в связи с 

этими конференциями, а также организацию ими презентаций на различных со-

вещаниях, посвященных разоружению.  

52. В целях координации участия в работе крупных конференций Управление 

продолжает поддерживать тесные контакты с двумя крупными объединениями 

неправительственных организаций: «Обеспечение необходимой воли» (по ядер-

ным вопросам) и Международной сетью по вопросам стрелкового оружия (по 

вопросам стрелкового оружия и легких вооружений). Эти объединения играют 

важную роль в содействии участию докладчиков из числа представителей орга-

низаций гражданского общества в межправительственных совещаниях по во-

просам разоружения и нераспространения.  

53. В марте 2017 года в работе первой основной сессии Конференции Органи-

зации Объединенных Наций для согласования юридически обязывающего доку-

мента о запрете ядерного оружия, который привел бы к полной ликвидации 

этого оружия, приняли участие 222 представителя из 58 неправительственных 

организаций. В первой сессии Подготовительного комитета Конференции 

2020 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия, состояв-

шейся в мае 2017 года, приняли участие 332 представителя из 41 неправитель-

ственной организации, а в работе второй сессии Подготовительного комитета, 

состоявшейся 23 апреля — 4 мая 2018 года, приняли участие 380 представите-

лей из 66 неправительственных организаций. Что касается стрелкового оружия, 

то в третьей Конференции по рассмотрению хода осуществления Программы 

действий Организации Объединенных Наций в отношении стрелкового оружия, 

состоявшейся в июне 2018 года, приняли участие 212 представителей из 82 не-

правительственных организаций. В сессии Подготовительного комитета, состо-

явшейся в марте 2018 года, приняли участие 93  представителя из 36 неправи-

тельственных организаций. 
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 V. Деятельность Департамента общественной 
информации 
 

 

54. Посредством распространения информации о конференциях, встречах, ме-

роприятиях и торжественных церемониях Организации и их освещения, в том 

числе среди местной аудитории на местных языках с помощью глобальной сети 

информационных центров Организации Объединенных Наций, Департамент об-

щественной информации продолжал свою деятельность по информированию 

общественности, содействуя пониманию ею существа работы Организации Объ-

единенных Наций в сфере разоружения, контроля над вооружениями, нераспро-

странения и связанных с ними областях, а также обеспечению общественной 

поддержки соответствующей деятельности Организации.  

 

 

 A. Мультимедийное освещение 
 

 

55. В мае 2018 года Департамент обеспечил всестороннюю коммуникацион-

ную поддержку и освещение мероприятия, посвященного провозглашению по-

вестки дня в области разоружения, сформулированной Генеральным секрета-

рем. Информационная служба Организации Объединенных Наций в Женеве сов-

местно с Управлением и Женевским университетом организовали освещение 

этого мероприятия. Служба провела информационную работу по этому событию 

среди женевских средств массовой информации и обеспечила его освещение в 

аудиовизуальных и печатных средствах массовой информации. Она также орга-

низовала проведение нескольких индивидуальных интервью Высокого предста-

вителя с международными и швейцарскими средствами массовой информации.  

56. Выступление Генерального секретаря было размещено на всех новостных 

и тематических платформах Департамента на шести официальных языках Орга-

низации, а также на суахили и португальском языке. Оно было размещено в за-

головках новостей на главной странице вебсайта Организации Объединенных 

Наций. В первые дни охват поста на страницах Организации Объединенных 

Наций в социальных сетях, включая текстовые сообщения, изображения и ви-

деоматериалы, превысил 1,5 миллиона человек. В течение этого периода поль-

зователи взаимодействовали с информационными ресурсами более 20 000 раз, а 

количество просмотров соответствующих видеоклипов достигло почти 40 000.  

57. Вдохновленная тематическим приоритетом Генерального секретаря в об-

ласти мер предупреждения, Информационная служба Организации Объединен-

ных Наций в Вене в сотрудничестве с Группой Организации Объединенных 

Наций по вопросам коммуникации в Вене разместила на микросайте онлайно-

вые материалы и конкретные примеры, касающиеся вклада системы Организа-

ции Объединенных Наций в Вене в мероприятия по предупреждению. Один из 

разделов этого микросайта, озаглавленный «Обеспечение ядерного нераспро-

странения и содействие разоружению», посвящен функционированию режима 

контроля Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлю-

щем запрещении ядерных испытаний для отслеживания ядерных взрывов.  

58. Департамент проинформировал партнеров и мировую общественность о 

таких событиях, как шестое созываемое раз в два года совещание государств для 

рассмотрения хода осуществления Программы действий (6–10 июня 2016 года), 

вторая Конференция государств — участников Договора о торговле оружием 

(22–26 августа 2016 года) и международная конференция Организации Объеди-

ненных Наций высокого уровня по ядерному разоружению (14–16 мая 

2018 года). 
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59. В отчетном периоде многоязычный персонал мультимедийных новостных 

групп Организации Объединенных Наций подготовил репортажи и провел ин-

тервью со старшими должностными лицами по целому ряду вопросов, связан-

ных с разоружением, и подготовили печатные и электронные материалы, радио-

передачи и фотографии и разместили сообщения в социальных сетях. Аудио-

группы Департамента также подготовили репортажи о заседаниях Первого ко-

митета на всех шести официальных языках Организации, а также на языке суа-

хили и португальском языке.  

60. Кроме того, аудиогруппы Департамента обеспечили освещение работы 

Конференции по науке и технологиям 2017 года, созванной в июне 2017 года в 

Вене Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, в ходе которой были проведены интервью с 

сотрудниками Организации Объединенных Наций по вопросу о роли женщин в 

процессе разоружения и нераспространения, а также подготовили сюжеты о 

ежегодных мероприятиях по случаю Международного дня действий против 

ядерных испытаний, Дня памяти всех жертв применения химического оружия и 

Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в 

деятельности, связанной с разминированием. 

61. В отчетном периоде служба новостей Организации Объединенных Наций 

опубликовала на нескольких языках более 325 статей, посвященных вопросам 

разоружения. В июле 2017 года были подготовлены несколько специальных но-

востных сообщений, в том числе интервью с Высоким представителем. 

62. В 2018 году основная часть связанных с разоружением материалов Орга-

низации Объединенных Наций, опубликованных на восьми языках и на различ-

ных платформах, была посвящена крупным международным событиям, включая 

сообщения о применении химического оружия в Сирийской Арабской Респуб-

лике (35 статей); заседания Совета Безопасности по инциденту в Солсбери, Со-

единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (20 статей); и 

денуклеаризацию Корейского полуострова (30 статей), включая встречу на выс-

шем уровне между руководителями двух стран в апреле 2018 года. В отчетном 

периоде также освещалась работа второй сессии Подготовительного комитета 

Конференции 2020 года участников Договора о нераспространении ядерного 

оружия по рассмотрению действия Договора. Кроме того, освещение выступле-

ния Генерального секретаря на Конференции по разоружению в феврале 

2018 года также было организовано на нескольких языках. 

63. В 2017 году многоязычные новостные платформы, социальные сети и со-

ставители тематических программ Департамента освещали ход осуществления 

Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ислам-

ской Республики Иран и, в частности, в октябре того же года церемонию при-

суждения Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию 

ядерного оружия. Новостные платформы и социальные сети также освещали ра-

боту заседаний Подготовительного комитета Конференции 2020 года участников 

Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия До-

говора и послание Генерального секретаря по случаю Международного дня дей-

ствий против ядерных испытаний .  

64. В 2016 году Центр новостей Организации Объединенных Наций освещал 

мероприятия по случаю двадцатой годовщины Организации по Договору о все-

объемлющем запрещении ядерных испытаний, работу шестого Совещания гос-

ударств — участников Конвенции по кассетным боеприпасам, состоявшегося 5–

7 сентября 2016 года, и встречу с художниками, участвовавшими в конкурсе Ор-

ганизации Объединенных Наций под названием «Плакат во имя мира», органи-
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зованном в мае 2016 года. Кроме того, в 2016 году новостные группы Департа-

мента организовали интервью с Вирджинией Гамба, тогдашним руководителем 

Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению хими-

ческого оружия. Центр новостей Организации Объединенных Наций освещал 

информационное сообщение по вопросам торговли стрелковым оружием орга-

низации «Смол Армз Сервей» под названием «Трансферы и транспарентность» 

(“Transfers and Transparency”), которое было подготовлено в Центральных учре-

ждениях. Открытые прения Совета Безопасности по вопросу о нераспростране-

нии оружия массового уничтожения, состоявшиеся в июле 2016 года, освеща-

лись на восьми языках. Что касается других вопросов, связанных с разоруже-

нием, то новостные группы Организации Объединенных Наций освещали в 2016 

году всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004) Совета 

Безопасности, которая направлена на предотвращение распространения оружия 

массового уничтожения среди негосударственных субъектов.  

65. В отчетном периоде Департамент опубликовал на английском и француз-

ском языках более 94 кратких отчетов об открытых межправительственных со-

вещаниях, посвященных разоружению. Он также опубликовал 116 неофициаль-

ных пресс-релизов по вопросам, связанным с разоружением, на английском 

языке и 77 неофициальных пресс-релизов на французском языке. 

66. В отчетном периоде Группа веб-трансляции вела прямую Интернет-транс-

ляцию заседаний Комиссии по разоружению, Конференции по разоружению и 

Первого комитета и заседаний Совета Безопасности по вопросам стрелкового 

оружия и легких вооружений и нераспространения оружия массового уничтоже-

ния. Велись также веб-трансляции коротких видеоматериалов о работе Органи-

зации Объединенных Наций в области разоружения, включая информацию о 

роли Организации.  

67. Деятельность Организации Объединенных Наций в области разоружения, 

контроля над вооружениями, нераспространения и в смежных областях зани-

мает значительное место в «Ежегоднике Организации Объединенных Наций» — 

ежегодном справочнике о деятельности Организации. 

68. Департамент поддерживает веб-сайт Комитета Совета Безопасности, учре-

жденного резолюцией 1540 (2004) на всех шести официальных языках Органи-

зации. Комитет был учрежден для того, чтобы содействовать осуществлению 

этой резолюции, в которой Совет Безопасности подтвердил, что распростране-

ние ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки 

представляет угрозу для международного мира и безопасности. В отчетном пе-

риоде на веб-сайте было зарегистрировано более 300 000 просмотров страниц 

пользователями во всем мире.  

69. Департамент также поддерживает многоязычные микросайты, посвящен-

ные проведению «Недели разоружения» (24–30 октября), Международного дня 

действий против ядерных испытаний (29 августа) и Международного дня 

борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (26 сентября). Они служат в 

качестве эффективных пропагандистских и образовательных ресурсов и при-

влекли молодежную аудиторию в возрасте от 18 до 34.  

70. Группа по мультимедийным ресурсам продолжала собирать и публиковать 

на веб-сайте Аудиовизуальной библиотеки Организации Объединенных Наций 

материалы о работе совещаний и мероприятий, посвященных разоружению и 

нераспространению. В отчетном периоде на нем было размещено около 150 ви-

део- и аудиозаписей, включая записи заседаний Совета Безопасности и Гене-

ральной Ассамблеи, пресс-конференций и специальных мероприятий, большин-

ство из которых имеется на всех шести языках.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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71. Фотослужба Организации Объединенных Наций и Фототека собрали, си-

стематизировали, снабдили сопроводительными примечаниями и разместили на 

веб-сайте Библиотеки более 220 снимков, касающихся вопросов разоружения, 

включая заседания Первого комитета и Совета Безопасности, и мероприятий по 

разоружению, демобилизации и реинтеграции в миротворческих миссиях Орга-

низации Объединенных Наций. Фототека поддерживала две тематические гале-

реи на веб-сайте Фотослужбы Организации Объединенных Наций, посвящен-

ные следующим темам: «Разоружение и Организация Объединенных Наций» и 

«Вопросы, связанные с наземными минами», и пропагандировала аналогичные 

темы и информационное содержание в таких социальных сетях, как «Твиттер», 

«Фэйсбук» и «Фликр». 

72. В отчетном периоде  Фотослужба Организации Объединенных Наций и 

Фототека также освещали следующие заседания и специальные мероприятия:  

 • Конференция по разоружению: второй неофициальный форум граждан-

ского общества, июнь 2016 года; 

 • восьмое министерское совещание «друзей Договора о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний», сентябрь 2016 года; 

 • общие прения Первого комитета, октябрь 2016 и 2017 годов;  

 • мероприятие по вопросам разоружения и заседание группы высокого 

уровня по вопросу о будущем разоружения в Нью-Йоркском университете 

с участием Генерального секретаря и других должностных лиц Организа-

ции Объединенных Наций, ноябрь 2016 года; 

 • совещание по принципу «мозговой атаки» по вопросам управления, 

разоружения и устойчивого развития, организованное одним из госу-

дарств-членов/Программой развития Организации Объединенных Наций, 

январь 2017 года;  

 • организационная сессия Конференции Организации Объединенных Наций 

для обсуждения юридически обязательного документа о запрещении ядер-

ного оружия, февраль 2017 года; 

 • заседания и параллельные мероприятия Конференции Организации Объ-

единенных Наций для согласования юридически обязывающего документа 

о запрете ядерного оружия, март 2017 года; 

 • «круглый стол» по случаю десятой  годовщины принятия оперативного ру-

ководства по применению Комплексных стандартов в отношении разору-

жения, демобилизации и реинтеграции, июнь 2017 года;  

 • деактивация оружия в Колумбии и работа Контрольной миссии Организа-

ции Объединенных Наций в Колумбии, август 2017 года;  

 • Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлю-

щем запрещении ядерных испытаний, сентябрь 2017 года;  

 • мероприятие по случаю Международного дня борьбы за полную ликвида-

цию ядерного оружия, сентябрь 2017 года; 

 • Конференция по разоружению, август 2017 года, январь 2018 года, февраль 

2018 года, Женева; 

 • заседания Комиссии по разоружению, апрель 2017 года;  

 • Международная конференция Организации Объединенных Наций высо-

кого уровня по ядерному разоружению, май 2018 года.  
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73. Страницы Департамента в социальных сетях, поддерживаемые на шести 

официальных языках, а также на языке суахили и португальском языке, играют 

ведущую роль в распространении обновленной информации о всех специальных 

торжественных мероприятиях, публицистических статьях и работе по ликвида-

ции программы химического оружия Сирийской Арабской Республики. Депар-

тамент своевременно предоставлял обновленную информацию о деятельности 

Организации Объединенных Наций в области разоружения и подготовил новые 

специализированные многоязычные материалы о том, как Организация Объеди-

ненных Наций ежедневно осуществляет свою деятельность по поощрению ме-

роприятий в области разоружения.  

74. Департамент взаимодействовал с Управлением в вопросах размещения со-

ответствующей информации в социальных сетях в формате «мифы и факты» в 

целях борьбы с кампаниями дезинформации против Программы действий в от-

ношении стрелкового оружия; переговоров по Договору о торговле оружием; 

Конференции по разоружению; и других мероприятий. Департамент также ис-

пользовал платформу «Инстаграм» для размещения там информации о противо-

минной деятельности и разоружении, ориентированной на молодых людей и 

другие группы населения, использующие устройства мобильной связи.  

75. Департамент также снял видеоролик под названием «Эвагрин» 

(“Evergreen”) о разоруженческой повестке дня Организации Объединенных 

Наций, который пользуется популярностью в сетях «Твиттер» и «Фэйсбук» и 

который будет использоваться в будущих программах по повышению уровня 

осведомленности общественности о работе Организации Объединенных Наций 

в этой области. 

 

 

 B. Связи с общественностью, гражданское общество 

и неправительственные организации  
 

 

  Информационные центры Организации Объединенных Наций и Группа 

обслуживания посетителей 
 

76. Группы обслуживания посетителей в Женеве, Найроби и Вене проводили 

экскурсии для более чем 388 000 посетителей, информируя их о работе Органи-

зации в области разоружения и нераспространения. В Женеве экскурсоводы рас-

сказывали о работе Конференции по разоружению, секретариат которой нахо-

дится в этом городе.  

77. В Найроби экскурсоводы рассказывали посетителям об опасности назем-

ных мин и неразорвавшихся боеприпасов для населения и их разрушительных 

последствиях для экономики. В Вене экскурсоводы рассказывали о работе Ор-

ганизации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и 

Международного агентства по атомной энергии, штаб-квартиры которых нахо-

дятся в этом городе. В ходе экскурсий в Женеве и Вене также рассказывалось о 

выставках экспонатов и фотографий из Хиросимы и Нагасаки.  

78. Группа обслуживания посетителей в Вене также организовала 180 лекций, 

которые прочитали представители Международного агентства по атомной энер-

гии и Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-

таний для почти 3500 посетителей. В целом программы экскурсий предоставили 

возможность напрямую рассказать общественности о разрушительных послед-

ствиях применения ядерного оружия, мин и стрелкового оружия, а также под-

черкнуть важность вопросов разоружения и нераспространения.  
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79. В сотрудничестве с Хиросимским мемориальным музеем мира и городом 

Хиросима руководители групп по обслуживанию посетителей в Женеве, Нью-

Йорке и Вене посетили Хиросиму 2–5 декабря 2017 года, чтобы принять участие 

в открытии «Хиросимской программы брифингов». Эта инициатива была 

направлена на то, чтобы из первых рук довести до сведения персонала групп по 

обслуживанию посетителей информацию о катастрофических последствиях 

применения ядерного оружия и помочь ему активно способствовать достиже-

нию цели Организации Объединенных Наций — построить мир, свободный от 

такого оружия. Программа началась на экспериментальной основе, и, как ожи-

дается, она будет осуществляться ежегодно, в зависимости от наличия средств, 

которые щедро предоставили власти города Хиросимы. 

80. В Центральных учреждениях Группа по обслуживанию посетителей са-

мыми различными способами распространяла информацию о разоружении и не-

распространении. В экскурсиях по Центральным учреждениям приняли участие 

свыше 482 000 посетителей, которые ознакомились с работой Организации Объ-

единенных Наций в области разоружения. Во время таких экскурсий экскурсо-

воды сообщают предоставленные Управлением сведения о расходах на воору-

жения и рассказывают о том, как деятельность Организации Объединенных 

Наций в области регулирования вооружений и разоружения служит интересам 

международного мира и безопасности; при этом особое внимание уделяется 

принятию и ратификации соответствующих договоров и конвенций. Экскурсо-

воды регулярно получают инструктаж, проводимый экспертами в области 

разоружения, с тем чтобы быть в курсе актуальных тем и мероприятий в области 

разоружения, включая работу соответствующих органов и подразделений, зани-

мающихся вопросами разоружения и нераспространения.  

81. Важной частью экскурсионного маршрута по Центральным учреждениям 

по-прежнему оставались визуальные инсталляции, связанные с разоружением. 

К экспозиции на тему разоружения были добавлены небольшие сборочные мо-

дели оружия воздушного и морского базирования, а также настенные иллюстра-

ции, связанные с принятием Договора о торговле оружием: это помогает экскур-

соводам пояснять, как положения Договора регулируют международную тор-

говлю широким спектром обычных легких и тяжелых вооружений.  

82. В отчетном периоде Группа коллективных программ в Центральных учре-

ждениях провела многочисленные брифинги на тему разоружения и нераспро-

странения. Группа также продолжала сотрудничать с Управлением в вопросах 

проведения ежегодного дня профессионального развития учителей.  

 

 

 C. Проведение международных дней 
 

 

  Международный день просвещения по вопросам минной опасности 

и помощи в деятельности, связанной с разминированием  
 

83. В апреле 2017 года информационные центры Организации Объединенных 

Наций в Тегеране и Токио перевели обращение Генерального секретаря по слу-

чаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и по-

мощи в деятельности, связанной с разминированием, на персидский и японский 

языки и распространили его текст через свои традиционные средства массовой 

информации и социальные сети. Информационный центр Организации Объеди-

ненных Наций в Манаме дал каналу «Аль-Аян» телевидения Объединенных 

Арабских Эмиратов интервью, посвященное Международному дню и работе Ор-

ганизации Объединенных Наций по просвещению по вопросам минной опасно-

сти и помощи в деятельности, связанной с разминированием.  
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84. В мае 2017 года информационный центр Организации Объединенных 

Наций в Тегеране в сотрудничестве с местной некоммерческой организацией 

«Центр по разминированию Исламской Республики Иран» провел семинар по 

вопросу о помощи в деятельности, связанной с разминированием, под назва-

нием «Мины: препятствие развитию», на котором государственные должност-

ные лица, включая министра обороны, выступили по вопросам разоружения и 

нераспространения. 

 

  Международный день действий против ядерных испытаний  
 

85. В августе 2016 года в Центральных учреждениях Департамент совместно 

с Управлением и Постоянным представительством Казахстана при Организации 

Объединенных Наций провел мероприятие по случаю Международного дня дей-

ствий против ядерных испытаний под названием «Укрепление глобальных норм 

против ядерных испытаний Тесты — CTBT@20». В ходе этого мероприятия, во 

время которого было проведено неофициальное заседание Генеральной Ассам-

блеи и совещание группы экспертов высокого уровня, обсуждались междуна-

родные усилия Организации Объединенных Наций и других заинтересованных 

сторон, в том числе государств-членов, межправительственных и неправитель-

ственных организаций, учебных заведений, молодежных организаций и средств 

массовой информации, направленные на информирование и просвещение обще-

ственности относительно важности Договора о запрещении испытаний ядер-

ного оружия. Департамент взаимодействовал с Управлением в целях популяри-

зации Международного дня и итогов неофициального заседания Генеральной 

Ассамблеи, а также обновил информационное содержание веб-сайта. 

86. В августе 2017 года Информационная служба Организации Объединенных 

Наций в Вене содействовала проведению в Венском международном центре ме-

роприятия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний в ознаменование этого Дня, в том числе интерактивной экспозиции 

Международной системы мониторинга «ОмниГлоуб» (“OmniGlobe”); выставки 

с участием групп по истории Семипалатинского полигона, которая была предо-

ставлена Постоянным представительством Казахстана при Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Вене; и оформлению информационных стендов, 

посвященных работе Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний.  

 

  Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия  
 

87. В ознаменование Международного дня борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия Информационный центр Организации Объединенных Наций в 

Токио совместно с Сетью за уничтожение ядерного оружия  — местной непра-

вительственной организацией — провел в сентябре 2016 года мероприятие, с 

тем чтобы подчеркнуть важность всеобщего ядерного разоружения, во время ко-

торого был показан фильм под названием «Аогири» (“Aogiri”), посвященный 

атомной бомбардировке Хиросимы. После просмотра фильма состоялось тема-

тическое обсуждение вопроса о ядерном нераспространении, в котором приняли 

участие представители правительства, жители Хиросимы, пережившие атомную 

бомбардировку, и молодежь. 

 

  Международный день мира 
 

88. В ознаменование Международного дня мира в сентябре 2017  года Инфор-

мационное представительство Организации Объединенных Наций в Казахстане 

совместно с Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и 



 
A/73/120 

 

18-10903 21/25 

 

местной неправительственной организацией «Полигон 29 августа» провели те-

матическое обсуждение на тему «Путь Казахстана к безъядерному миру». Это 

мероприятие, на котором обсуждались вопросы ядерного нераспространения, 

предоставило студентам университета возможность узнать о ядерном нераспро-

странении от профильных экспертов и обменяться мнениями со своими колле-

гами; в нем также приняли участие представители правительства, дипломатиче-

ского корпуса и международных организаций. 

 

  Другие празднества и связанные с ними мероприятия 
 

89. Помимо мероприятий в ознаменование международных дней, информаци-

онные центры Организации Объединенных Наций продолжали повышать уро-

вень осведомленности в вопросах разоружения и смежных вопросах в ходе спе-

циальных мероприятий и в рамках своей повседневной деятельности. 

90. В ноябре 2017 года Информационный центр Организации Объединенных 

Наций в Канберре в сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии мира 

2017 года — Международной кампанией за ликвидацию ядерного оружия, — 

посольством Австрии в Австралии и Австралийским Красным Крестом органи-

зовал брифинг по вопросу о статусе Договора о запрещении ядерного оружия. В 

ходе брифинга были особо отмечены большое юридическое значение Договора, 

ключевая роль гражданского общества в активизации поддержки по вопросам 

нераспространения и соответствующие гуманитарные вопросы, в отношении 

которых оно содействовало повышению уровня информированности обще-

ственности. 

91. Информационная служба Организации Объединенных Наций в Вене ока-

зала помощь в проведении в августе 2017 года в Венском международном цен-

тре мероприятия под названием «Гебаку Но Хай» (“Gebaku No Hi”) —  «осве-

домленность об атомной бомбе» — содействовала обмену информационными 

материалами, подготовке мультимедийных материалов и взаимодействию с мо-

лодежью в социальных сетях в целях повышения уровня осведомленности и мо-

билизации поддержки. 

92. В марте 2017 года Информационный центр Организации Объединенных 

Наций в Хартуме оказал Службе Организации Объединенных Наций по вопро-

сам деятельности, связанной с разминированием , медийную поддержку в во-

просах организации пресс-конференции, с тем чтобы повысить степень инфор-

мированности общества о взносе правительства Японии для предоставления 

услуг Службы в поддержку выполнения Суданом своих обязательств в соответ-

ствии с Конвенцией о запрещении применения, накопления запасов, производ-

ства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. 

93. В июне 2016 года Информационная служба Организации Объединенных 

Наций в Вене совместно с Отделением Организации Объединенных Наций в 

Вене организовала проведение форума под названием «Высшее образование для 

женщин — путь к миру» (“Women in Higher Education for Peace Vienna Forum”), 

чтобы поддержать участие женщин в процессах принятия решений по вопросам 

мира, в том числе по вопросам разоружения и нераспространения. Оказывая 

услуги в области стратегических коммуникаций и информационную поддержку, 

Служба помогла мобилизовать поддержку и обеспечить освещение в средствах 

массовой информации этого мероприятия, в котором приняли участие более 

500 участников из разных стран мира. Информационная служба Организации 

Объединенных Наций в сотрудничестве с Отделением Организации Объединен-

ных Наций в Вене организовала проведение серии бесед с молодежью на тему 
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«Прекращение ядерных испытаний: почему это должно меня волновать?» и со-

действовала проведению учебного курса под названием «Предоставление жен-

щинам стипендий для просвещения в интересах мира: Глобальный Юг». 

94. В ходе студенческой дискуссии и диалога на Хиросимском международном 

форуме учащихся в августе 2016 года Информационный центр Организации 

Объединенных Наций в Токио провел брифинг для более 600  учащихся из Япо-

нии и других стран по вопросам глобального мира и разоружения. По итогам 

этого мероприятия молодые люди представили «Декларацию Хиросимы» в под-

держку мира во всем мире и устойчивого развития.  

 

 

 D. Прочая деятельность 
 

 

  Выставки 
 

95. Департамент ежегодно организует в Нью-Йорке выставку в ознаменование 

Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в 

деятельности, связанной с разминированием, при участии Службы Организации 

Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с разминирова-

нием. В апреле 2017 года выставка проводилась под названием «Двадцать лет 

деятельности, связанной с разминированием», а в апреле 2018 года — «Продви-

жение по пути защиты, мира и развития» (“Advancing Protection, Peace and 

Development”). 

96. Информационная службы Организации Объединенных Наций в Вене орга-

низовала ряд поездок министров правительства Японии, чтобы посетить вы-

ставку под названием «Построение мира, свободного от ядерного оружия», раз-

вернутую в 2014 году в Венском международном центре в партнерстве с Посто-

янным представительством Японии при Отделении Организации Объединенных 

Наций в Вене и городами Хиросима и Нагасаки. Министр иностранных дел Япо-

нии посетил ее в мае 2017 года, когда он прибыл в Вену, чтобы принять участие 

в сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года государств — 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия. Его преемник по-

сетил выставку в феврале 2018 года. Оба посещения освещались средствами 

массовой информации в Японии, и соответствующие материалы были разме-

щены на страницах в социальных сетях Информационной службы Организации 

Объединенных Наций в Вене. Государственный министр окружающей среды 

Японии посетил выставку в мае 2018 года. 

97. В августе 2016 года Информационный центр Организации Объединенных 

Наций в Токио изготовил два комплекта панелей для 12 плакатов, победивших в 

конкурсе Организации Объединенных Наций под названием «Плакат во имя 

мира». Плакаты были выставлены на «Корабле мира», который в августе вышел 

из порта Иокогамы и посетил многие страны мира, пропагандируя вопросы мира 

и смежные вопросы, включая важность вопросов разоружения и нераспростра-

нения. 

 

 

 VI. Перспективы на будущее 
 

 

98. Информационная программа по разоружению будет и впредь поддерживать 

Генерального секретаря и Высокого представителя в их усилиях, направленных 

на эффективное использование имеющихся ресурсов и служить форумом для 

обмена информацией о контроле над вооружениями и разоружении, и ее распро-

странения, просвещать и обеспечивать понимание со стороны общественности 
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важности многосторонних действий в этой области на фактологической, сбалан-

сированной и объективной основе.  

99. Программа предусматривает проведение широкого комплекса мероприя-

тий, включая продолжение издания своих серийных и специальных публикаций, 

обновление и совершенствование ее веб-сайта и присутствие в социальных се-

тях, продолжение цикла передач в формате подкаст под названием «Разоружение 

сегодня» (“Disarmament Today”), поддержку и поощрение выставок, конферен-

ций и мероприятий, особенно в сотрудничестве с государствами-членами; со-

действие участию гражданского общества в совещаниях и конференциях по во-

просам разоружения; и проведение информационно-пропагандистской работы 

среди общественности как прямым путем, так и через средства массовой инфор-

мации. 

  



A/73/120 
 

 

24/25 18-10903 

 

Приложение 
 

  Состояние Добровольного целевого фонда для 

Информационной программы Организации Объединенных 

Наций по разоружению 
 

 

 I. Предварительная ведомость финансового положения по состоянию 

на 31 декабря 2017 годаa 

 

 

 31 декабря 2017 года 31 декабря 2016 года 

   
Активы   

Текущие активы   

Денежные средства и их эквиваленты 49 885 128 652  

Инвестиции 444 238 227 786  

Добровольные взносы к получению – – 

Прочие взносы к получению – – 

 Общая сумма текущих активов 494 123 356 438  

Долгосрочные активы   

Инвестиции 139 439 109 684  

Другие активы – – 

 Общая сумма долгосрочных активов 139 439 109 684  

 Общие активы 633 562 466 122  

Обязательства   

Текущие (краткосрочные) финансовые 

обязательства   

Кредиторская задолженность и начисления 

к выплате 5 995 2 170 

Обязательства по выплатам работникам – – 

 Общая сумма текущих обязательств 5 995 2 170 

Долгосрочные обязательства   

Кредиторская задолженность и начисления 

к выплате – – 

Обязательства по выплатам работникам – – 

 Общая сумма долгосрочных обязательств – – 

 Общая сумма обязательств 5 995 2 170 

 Общая сумма активов и обязательств 627 567 463 952 

Чистые активы   

Накопленные остатки средств 627 567 463 952 

 Общая сумма чистых активов 627 567 463 952 
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 II. Предварительные результаты финансовой деятельности за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 годаa 

 

 

 2017 год 2016 год 

   
Поступления   

Добровольные взносыb 184 482 7 100 

Инвестиционный доход 6 313 4 208  

   

 Общий объем поступлений 190 795 11 308  

Расходы   

Выплаты окладов, надбавок и пособий работникам – – 

Вознаграждение и надбавки для лиц, не являющихся 

сотрудниками 11 997 – 

Субсидии и прочие переводы – – 

Предметы снабжения и расходные материалы – 741 

Поездки – –  

Прочие оперативные расходы 15 183 24 911 

Прочие расходы – –  

 Общая сумма расходов 27 180 25 652  

 Профицит/(дефицит) за год 163 615 (14 344) 

 

 

 

 III. Ведомость изменений в чистых активах за год, закончившийся  

31 декабря 2017 годаa 
 

 

 Чистые активы 

  
 Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2016 года 463 952 

Изменения в сумме чистых активов  

Профицит за год 163 615 

 Изменения в чистых активах, всего 163 615 

 Сумма чистых активов по состоянию на 31 декабря 2017 года 627 567 

 

 a Ведомости были подготовлены в соответствии с Международными стандартами учета 

в государственном секторе.  

 b Включая денежные взносы, взносы в натуральной форме, перевод средств и 

возмещение средств донорам.  

  2016 год — Нидерланды, Таиланд. 

  2017 год — Таиланд, Сингапур, частный донор. 

 

 


