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  Заседание открывается в 10 ч. 15 м. 
 

Пункты 87–105 повестки дня (продолжение) 
 

Общие прения по всем пунктам повестки дня, 
касающимся разоружения и международной 
безопасности 
 

 Г-н Мохамад (Судан) (говорит по-английски): 
Прежде всего, позвольте мне поздравить Вас, 
г-н Председатель, с заслуженным избранием на 
пост руководителя Первого комитета. Мы рады то-
му, что работой этого важного комитета будет руко-
водить столь опытный дипломат такого высокого 
уровня, как Вы, наш уважаемый собрат и коллега. 
Заверяем Вас и членов Бюро в нашей полной под-
держке и сотрудничестве. 

 Наш Комитет вновь приступил к рассмотре-
нию вопроса о разоружении, а также текущего по-
ложения в области международного мира и безо-
пасности. Это происходит на фоне череды прова-
лов, неудач и даже срыва предыдущих международ-
ных обязательств и договоренностей. Вот уж поис-
тине плохие новости для международного сообще-
ства, которое с момента создания Организации 
Объединенных Наций объявило разоружение одним 
из своих приоритетных задач. События, произо-
шедшие со времени предыдущей сессии Комитета, 
указывают, что технологические достижения ис-
пользуются для наращивания арсеналов современ-
ных видов оружия, а не в целях разоружения. 

 Судан вновь заявляет, что многосторонний 
подход, основанный на принципах Устава Органи-
зации Объединенных Наций — это единственный 
путь для решения сложных задач в таких областях, 
как разоружение и обеспечение международного 
мира и безопасности. Односторонние действия ве-
дут лишь в противоположном направлении и под-
рывают безопасность нашего мира. Все мы обязаны 
внести свой конструктивный вклад в укрепление 
многостороннего подхода как основы международ-
ной безопасности и способа ее обеспечения.  

 Организация Объединенных Наций представ-
ляет собой соответствующий и надлежащий форум 
для достижения всеобщего и полного разоружения, 
и потому мы приветствуем преобразование Депар-
тамента по вопросам разоружения в Управление по 
вопросам разоружения, которое осуществляется в 
рамках предпринимаемых Генеральным секретарем 
усилий с целью вдохнуть новую жизнь в междуна-
родные разоруженческие программы. Мы хотели бы 
поздравить посла Сержиу Дуарти с назначением на 
пост Высокого представителя Генерального секре-
таря по вопросам разоружения и заверить вновь 
созданное Управление по вопросам разоружения в 
поддержке проводимой им работы; мы принимали 
активное участие в прениях, которые привели к 
созданию этого органа. 

 Обязательство уделить приоритетное внима-
ние вопросам разоружения и обеспечения междуна-
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родного мира и безопасности, данное Генеральным 
секретарем, — это одновременно испытание и 
сложная задача для усилий по возвращению разо-
руженческих механизмов в рабочее русло. Мы бу-
дем ждать результатов. Да, мы будем ждать резуль-
татов. 

 Судан является участником всех основных до-
говоров и соглашений, касающихся разоружения, и, 
несмотря на все серьезные неудачи последних лет, 
мы твердо убеждены, что всеобщее и полное разо-
ружение играет жизненно важную роль в поддер-
жании международного мира и безопасности. В 
2005 и 2006 годах не было принято ни одного зна-
чительного консенсусного документа ни на одной 
из трех основных многосторонних конференции, 
таких как седьмая Конференция по рассмотрению 
действия Договора о нераспространении ядерного 
оружия, Всемирная встреча на высшем уровне и 
Конференция Организации Объединенных Наций 
для обзора прогресса, достигнутого в осуществле-
нии Программы действий по предотвращению и ис-
коренению незаконной торговли стрелковым ору-
жием и легкими вооружениями во всех ее аспектах 
и борьбе с ней. Хотя мы собрались здесь и вновь 
излагаем свои позиции, реальности за пределами 
этого здания, как и прежде, показывают, как далеки 
мы от достижения целей в области разоружения, а 
военные расходы увеличились на 37 процентов, 
достигнув самого высокого уровня за последние де-
сять лет. Именно поэтому необходимо предпринять 
самые серьезные усилия для того, чтобы обратить 
вспять эту опасную тенденцию. 

 Краеугольным камнем в обеспечении нерас-
пространения является создание зон, свободных от 
ядерного оружия, в особенности на Ближнем Вос-
токе. Единственный путь к достижению этой це-
ли — это присоединение Израиля к Договору о не-
распространении ядерного оружия и распростране-
ние действия всеобъемлющей системы гарантий 
Международного агентства по атомной энергии на 
все его ядерные объекты. 

 Судан также призывает все государства-члены 
ратифицировать Договор о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Африке, известный также как 
Пелиндабский договор, с тем чтобы он мог всту-
пить в силу без дальнейших проволочек. Нельзя 
допустить, чтобы усилия государств-членов по 
мирному использованию ядерной энергии подрыва-
лись или дискредитировались под каким бы то ни 

было предлогом. Помимо этого, совершенно оче-
видно, что в организационной архитектуре по под-
держанию международного мира и безопасности 
ключевая роль должна принадлежать региональным 
организациям и механизмам.  

 Что касается обычных видов вооружений, то в 
период после завершения работы предыдущей сес-
сии мы внимательно следили за ходом прений о пу-
тях и средствах разработки международной страте-
гии, направленной на обеспечение контроля за пе-
редачей, импортом и экспортов обычных видов 
вооружений, включая предложение о заключении 
договора о торговле оружием. Нам необходимо и 
впредь принимать конструктивное участие в этом 
процессе с тем, чтобы оценить насколько он актуа-
лен и каков будет его вклад в достижение целей в 
сфере разоружения в многостороннем контексте 
при сохранении полной транспарентности и без 
ущерба законным интересам государств-членов. 

 Судан глубоко озабочен отсутствием значимо-
го прогресса в осуществлении Программы действий 
Организации Объединенных Наций по предотвра-
щению и искоренению незаконной торговли стрел-
ковым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней. Незаконная передача этих 
видов оружия вооруженным группировкам и него-
сударственным субъектам подпитывает граждан-
ские войны и конфликты в Африке. Судан как стра-
на, пострадавшая от подобного явления, учредил 
национальное управление по борьбе с незаконной 
торговлей стрелковым оружием и принял ряд свя-
занных с этим законов и нормативных актов. Пред-
ставители этого управления приняли участие во 
всех региональных конференциях и семинарах, в 
том числе тех из них, которые прошли в Найроби, 
Каире, Омане, Аддис-Абебе и Алжире.  

 Однако лишь одних усилий, предпринимаемых 
на национальном уровне, недостаточно, и поэтому 
международное содействие на основе положений 
Программы действий приобретает особую важ-
ность, в особенности в таких областях как техниче-
ская помощь, управление запасами и трансгранич-
ная деятельность. Мы надеемся, что под Вашим 
мудрым руководством, г-н Председатель, прения в 
ходе нынешней сессии Комитета значительно уско-
рят достижение наших желанных целей. 

 Г-жа Сварадж (Индия) (говорит по-англий-
ски): Г-н Председатель, прежде всего, позвольте 
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выразить удовлетворение в связи с тем, что такой 
уважаемый представитель дружественной нам 
страны, как Вы, заняли пост руководителя Первого 
комитета Генеральной Ассамблеи, занимающегося 
вопросами разоружения и международной безопас-
ности, который за время своего существования раз-
работал ряд важных международных инициатив в 
области разоружения. Я хотела бы также поздра-
вить посла Сержиу Дуарти с назначением Высоким 
представителем Генерального секретаря по вопро-
сам разоружения. 

 Генеральная Ассамблея в своей самой первой 
принятой единогласно резолюции — резолю-
ции 1(I) 1946 года — обратилась в ясным призывом 
исключить из национальных вооружений атомное 
оружие и все другие основные виды оружия, при-
годные для массового уничтожения, и использовать 
атомную энергию только в мирных целях, и эта 
цель впоследствии неоднократно подтверждалась 
Генеральной Ассамблеей. 

 Само существование ядерного оружия и, как 
следствие этого, постоянно сохраняющаяся вероят-
ность его применения создает серьезную угрозу для 
безопасности человечества. Именно в этом и состо-
ит главная идея первой резолюции Генеральной Ас-
самблеи и Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи (резо-
люция S-10/2). 

 Запрещение биологического и химического 
оружия послужило основанием для надежды на 
введение аналогичного запрета на последний вид 
оружия массового уничтожения — ядерное оружие. 
Однако запасы ядерного оружия, как стратегическо-
го так и нестратегического назначения, пока еще 
слишком велики, при этом большая часть этого 
оружия находится в состоянии повышенной боевой 
готовности. Реальная угроза ядерной войны 
по-прежнему сохраняется. 

 Мы должны стремиться к полной ликвидации 
этого вида вооружений и построению мира, сво-
бодного от ядерного оружия. Именно в этом со-
стояла главная цель плана действий, представлен-
ного бывшим премьер-министром Радживом Ганди 
на третьей специальной сессии Генеральной Ас-
самблеи по разоружению в 1988 году. Согласно 
этому плану, в котором была изложена целостная 
система обеспечения разоружения, государства, 
располагающие самыми большими арсеналами та-

кого оружия, должны нести главную ответствен-
ность за ядерное разоружение. Первого октября, 
выступая перед Генеральной Ассамблеей, министр 
иностранных дел Индии заявил:  

 «Давняя приверженность Индии всеобщему, 
недискриминационному всеобъемлющему 
ядерному разоружению воплощена в видении 
покойного премьер-министра Раджива Ганди 
относительно мира, свободного от ядерного 
оружия и насилия. Такой подход был сформу-
лирован более двух десятилетий назад. Он 
по-прежнему остается актуальным и сегодня. 
Фактически все это более актуально сегодня, с 
учетом того, что мирное использование ядер-
ной энергии может позволить удовлетворить 
неумолимо растущий спрос на новые и не за-
грязняющие природу источники энергии, яв-
ляющиеся основой экономического развития». 
(A/62/PV.13, стр. 28) 

Министр иностранных дел также заявил, что мы 
намерены представить на рассмотрение государств-
членов и этой Организации предложения в этой 
связи. 

 Как только члены международного сообщества 
договорятся о необходимости построения мира, 
свободного от ядерного оружия, все государства 
смогут начать сотрудничество в интересах разра-
ботки постепенного и поэтапного подхода к дости-
жению этой цели. Одновременно международное 
сообщество могло бы разработать систему безопас-
ности, в рамках которой государства не будут испы-
тывать необходимость в разработке, производстве, 
накоплении и применении оружия массового унич-
тожения. Осуществление обеих задач потребует из-
менения подходов, доктрин и позиций, касающихся 
обеспечения национальной безопасности, в целях 
приведения их в соответствие с требованиями со-
временного глобализованного и взаимозависимого 
мира. 

 Сохраняя надежный минимальный потенциал 
ядерного сдерживания, Индия, как и прежде, при-
вержена идее ядерного разоружения, пользующейся 
мощной поддержкой внутри страны. Индия про-
должает последовательно выступать за достижение 
цели построения мира, свободного от ядерного 
оружия, посредством обеспечения всеобъемлюще-
го, поддающегося контролю и недискриминацион-
ного ядерного разоружения. В основе ядерной док-
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трины Индии, построенной на принципе ответст-
венности, лежит отказ от применения ядерного 
оружия первыми и от его применения против не-
ядерных государств. Мы готовы воплотить эту при-
верженность на практике в рамках многосторонних 
юридических обязательств.  

 В нашей доктрине также подтверждается го-
товность Индии участвовать в многосторонних пе-
реговорах по вопросу сокращения и ликвидации ар-
сеналов ядерных вооружений. Индия продолжает 
соблюдать мораторий на ядерные взрывы в целях 
проведения испытаний. Мы готовы принять участие 
в переговорах в рамках конференции по заключе-
нию недискриминационного, многостороннего и 
поддающегося международному и эффективному 
контролю договора о запрещении производства 
расщепляющегося материала для ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств, при усло-
вии, что такой договор будет отвечать интересам 
национальной безопасности Индии. Я хотел бы еще 
раз повторить: мы готовы принять участие в пере-
говорах в рамках конференции по заключению не-
дискриминационного, многостороннего и поддаю-
щегося международному и эффективному контролю 
договора о запрещении производства расщепляю-
щегося материала для ядерного оружия или других 
ядерных взрывных устройств, при условии, что та-
кой договор будет отвечать интересам националь-
ной безопасности Индии. Мы также считаем, что 
участники Конференции по разоружению должны 
найти практические способы достижения всеобъ-
емлющего и справедливого решения проблемы 
ядерного разоружения.  

 Наша приверженность ядерному разоружению 
также нашла отражение в резолюциях Первого ко-
митета и Генеральной Ассамблеи, соавторами кото-
рых мы являемся. Мы убеждены, что многосторон-
нее, универсальное и имеющее обязательную силу 
соглашение, запрещающее применение ядерного 
оружия и угрозу его применения, внесет вклад в 
устранение ядерной угрозы и формирование клима-
та для переговоров, ведущих к ликвидации ядерно-
го оружия. Поэтому мы намереваемся еще раз пред-
ставить проект резолюции, содержащий просьбу к 
Конференции по разоружению начать переговоры 
по заключению такой конвенции. 

 Наряду с формированием международного 
консенсуса в отношении запрещения ядерного ору-
жия мы должны принимать меры по уменьшению 

опасности, связанной с применением такого ору-
жия. Мы предлагаем вновь представить проект ре-
золюции по уменьшению ядерной опасности, вклю-
чающий умеренные и практические предложения, 
призыв к пересмотру ядерных доктрин, а также пе-
речень неотложных мер, направленных на умень-
шение опасности непреднамеренного или случай-
ного применения ядерного оружия, включая нена-
целивание и снятие ядерного оружия с боевого де-
журства. 

 Сегодня помимо угрозы, связанной с вероят-
ностью применения ядерного оружия государства-
ми, человечество сталкивается с новой угрозой, 
связанной с возможностью применения оружия 
массового уничтожения террористами и негосудар-
ственные субъектами. Мы надеемся, что резолюция 
о мерах по недопущению приобретения террори-
стами оружия массового уничтожения, которая бы-
ла принята консенсусом этим Комитетом и Гене-
ральной Ассамблеей в 2002 году, получит такую же 
поддержку и с еще большим числом соавторов. В 
этой связи мы приветствуем вступление в силу 
7 июля Международной конвенции по борьбе с ак-
тами ядерного терроризма. 

 Будучи ответственной ядерной державой, мы 
выступаем за укрепление глобального режима не-
распространения, поскольку распространение уже 
привело к подрыву интересов безопасности нашей 
страны. Необходимо обеспечить проведение конст-
руктивного диалога о мерах по пресечению распро-
странения, которые не приводили бы к неоправдан-
ному ограничению использования ядерной энергии 
в мирных целях. 

 Индия по-прежнему принимает конструктив-
ное участие в параллельных процессах разоруже-
ния, включая стрелковое оружие и легкие вооруже-
ния, конвенции о биологическом и химическом 
оружии и Конвенцию о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного ору-
жия, которые могут считаться наносящими чрез-
мерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие (КНО). Индия уничтожила 
84 процента своих запасов химического оружия и 
намерена уничтожить все свои запасы к апрелю 
2009 года. Индия также в числе первых 23 госу-
дарств ратифицировала Протокол V КНО по взры-
воопасным пережиткам войны, вступивший в силу 
в прошлом году. Благодаря этому Индия вошла в 
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число 25 стран, подписавших и ратифицировавших 
КНО и все пять протоколов к ней. 

 Первый комитет и Генеральная Ассамблея иг-
рают особую роль в содействии более глубокому 
пониманию всего диапазона проблем, касающихся 
глобальной повестки дня в области разоружения. 
Благодаря этому они могут содействовать целена-
правленным усилиям на международном уровне и 
давать полезные указания органам для ведения пе-
реговоров по разоружению и Конференции по разо-
ружению. При решении проблем и изучении воз-
можностей в области разоружения, нераспростра-
нения и международной безопасности, необходимо 
обеспечить применение многостороннего подхода. 
Для этого также необходимо, чтобы государства 
подтвердили свою приверженность и заключили 
глобальный договор в целях осуществления коллек-
тивных обязательств. Индия, со своей стороны, го-
това принять участие в такого рода усилиях.  

 Г-н Бодини (Сан-Марино) (говорит по-анг-
лийски): Г-н Председатель, я хотел бы поздравить 
Вас с избранием на пост Председателя Первого ко-
митета, а также поздравить новых членов Бюро. Я 
убежден, что под Вашим руководством в ходе этой 
сессии будут достигнуты весьма позитивные ре-
зультаты. 

 В течение многих лет стремясь к сохранению 
мира и нейтралитета и будучи одним из госу-
дарств — членов Ассамблеи, не имеющих армии, 
Республика Сан-Марино глубоко обеспокоена рос-
том числа внутренних конфликтов во всем мире и 
вызывающей тревогу гонкой вооружений, которые 
создают серьезную угрозу международному миру. 
Поэтому сегодня как никогда важно содействовать 
укреплению сотрудничества, транспарентности и 
доверия между всеми государствами посредством 
обеспечения соблюдения норм международного 
права. 

 Как и многие другие, мы полагаем, что Дого-
вор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 
остается основой режима разоружения и нераспро-
странения. Договор играет важнейшую роль в пре-
дотвращении распространения оружия массового 
уничтожения, укреплении сотрудничества в области 
использования ядерной энергии в мирных целях и 
содействии достижению ядерного разоружения. В 
этой связи мы приветствуем достижение позитив-

ных результатов при подготовке к следующей Кон-
ференции по рассмотрению действия ДНЯО. 

 Республика Сан-Марино высоко оценивает ра-
боту Международного агентства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Усиление деятельности МАГАТЭ в 
области контроля крайне важно для надлежащего 
функционирования режима нераспространения.  

 Я также хотел бы подчеркнуть важность Кон-
венции по химическому оружию, которая является 
важным инструментом и к которой присоединилось 
так много государств. 

 В этом году мы также отмечаем десятую го-
довщину принятия Конвенции о запрещении при-
менения, накопления запасов, производства и пере-
дачи противопехотных мин и об их уничтожении. Я 
также обращаю внимание на позитивные результа-
ты, достигнутые при выполнении этого Договора. В 
течение последних лет были разминированы новые 
районы, уничтожены запасы и значительно улучше-
ны условия жизни гражданского населения. 

 Сан-Марино полагает, что незаконная торговля 
стрелковым оружием и легкими вооружениями дос-
тигла масштабов, вызывающих беспокойство. 
Большие запасы этого оружия и его активное ис-
пользование представляют собой дестабилизирую-
щий фактор во многих районах мира, в результате 
чего каждый день погибает огромное число ни в 
чем неповинных людей. 

 Несмотря на весь достигнутый прогресс, наш 
мир вовсе не является безопасным. Высокий пред-
ставитель по вопросам разоружения г-н Дуарте 
подтвердил в своем заявлении, что «по имеющимся 
данным, в мире продолжает насчитываться около 
26 000 единиц ядерного оружия» (A/C.1/62/PV.2). 
Этот факт вызывает у нас озабоченность. 
Г-н Дуарте подтверждает, что это невероятно боль-
шое количество ядерного оружия необходимо зна-
чительно сократить, но одного его сокращения не-
достаточно. Для реального достижения междуна-
родного мира и безопасности для будущих поколе-
ний каждое государство, обладающее ядерным ар-
сеналом, должно серьезно рассмотреть вопрос о его 
полном уничтожении ради нашей и его собственной 
безопасности. 

 С каждым годом возможность ядерной катаст-
рофы, хотим мы того или нет, возрастает в геомет-
рической прогрессии. Одна авария может уничто-
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жить настоящее, прошлое и будущее нашего народа 
в Сан-Марино. У нас нет другого выбора. Все госу-
дарства — сильные и нет, большие и малые, бога-
тые и бедные — должны немедленно и решительно 
объединить свои усилия и выработать единое виде-
ние.  

 Г-н Аль-Хаен (Кувейт) (говорит по-арабски): 
Делегация моей страны рада поздравить Вас, 
г-н Председатель, с вступлением на пост Председа-
теля Первого комитета и заверить Вас в своей пол-
ной готовности сотрудничать с Вами и персоналом 
Бюро, а также с другими делегациями с целью ус-
пешного выполнения Вашей миссии. Кроме того, 
делегация моей страны поддерживает заявление 
представителя Индонезии от имени государств-чле-
нов Движения неприсоединения.  

 Государство Кувейт подтверждает свою пол-
ную приверженность разоружению и нераспростра-
нению в соответствии с требованиями международ-
ного сообщества и исходя из веры в общие усилия и 
важную роль Организации Объединенных Наций. 
По мере того, как в области разоружения продолжа-
ется печальная череда неудачных попыток придти к 
соглашению, в том числе, например, неудачное про-
ведение Всемирного саммита 2005 года, Конферен-
ции 2005 года участников Договора о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), Конференции 
Организации Объединенных Наций 2006 года для 
обзора прогресса, достигнутого в осуществлении 
Программы действий по предотвращению и иско-
ренению незаконной торговли стрелковым оружием 
и легкими вооружениями во всех ее аспектах, и не-
смотря на то, что все понимают опасность ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничто-
жения, из-за отсутствия доверия гонка вооружений 
по-прежнему продолжается. Поэтому стремление к 
обеспечению такого доверия является одним из са-
мых важных стимулов для достижения мира и безо-
пасности, которые стали для нас общей целью.  

 Делегация моей страны надеется, что все го-
сударства — участники Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) будут выполнять 
свои обязательства и тесно сотрудничать с Между-
народным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) с целью прояснить любую неопределен-
ность или двусмысленность в своих программах 
путем проведения переговоров и конструктивного 
диалога.  

 В этой связи, несмотря на то, что мы привет-
ствуем недавнее соглашение между Исламской Рес-
публикой Иран и МАГАТЭ в качестве важного по-
зитивного шага на пути к преодолению опасений и 
подозрений в отношении иранской ядерной про-
граммы, мы надеемся, что проведение транспарент-
ного диалога и сотрудничества будет продолжаться 
вплоть до решения всех международных вопросов и 
проблем. В свою очередь, это позволит заложить 
прочную основу для создания на Ближнем Востоке 
зоны, свободной от ядерного оружия и всех других 
видов оружия массового уничтожения. Мы также 
приветствуем мирные решения, которые были дос-
тигнуты на переговорах по северокорейскому ядер-
ному вопросу.  

 Мы также хотели бы подчеркнуть важность 
оказания давления на Израиль с тем, чтобы он при-
соединился к ДНЯО и поставил все свои ядерные 
объекты под полномасштабные гарантии МАГАТЭ. 
Мы подтверждаем право всех государств на разви-
тие необходимых знаний и технологий по использо-
ванию ядерной энергии в мирных целях в рамках, 
дозволяемых соответствующими международными 
конвенциями.  

 В этой связи мы высоко оцениваем вынесен-
ное Международным Судом в июле 1996 года кон-
сультативное заключение в отношении незаконно-
сти применения или угрозы применения ядерного 
оружия для разрешения конфликтов. Мы также 
поддерживаем достижение эффективных междуна-
родных договоренностей по вопросу предоставле-
ния неядерным государствам гарантий непримене-
ния ядерного оружия или отказа от угрозы его при-
менения. Мы также вновь заявляем о своей под-
держке заключения международного, подающегося 
контролю, многостороннего и недискриминацион-
ного договора о запрещении производства расщеп-
ляющихся материалов в целях создания ядерного 
оружия или других средств осуществления ядерных 
взрывов.  

 Государство Кувейт представило Генеральной 
Ассамблее свой национальный доклад, в котором 
ясно представило меры, принятые для обеспечения 
соблюдения резолюции 1540 (2004) Совета Безо-
пасности, которая направлена на то, чтобы предот-
вратить попадание оружия массового уничтожения 
и оружейных материалов в руки террористических 
групп. В этой связи в сентябре 2005 года Государст-
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во Кувейт подписало Международную конвенцию о 
борьбе с актами ядерного терроризма.  

 Всеобъемлющее и неизбирательное соблюде-
ние положений ДНЯО, особенно статьи VI о ядер-
ном разоружении и статьи IV о содействии исполь-
зованию ядерной энергии в мирных целях, крайне 
важно. Мы также подчеркиваем важность соблюде-
ния принципов, содержащихся в Заключительном 
документе десятой специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи, в итоговых документах конферен-
ции 1995 года государств — участников ДНЯО по 
рассмотрению действия Договора и в Заключитель-
ных документах Конференции 2000 года по рас-
смотрению действия Договора, особенно пунктов, 
касающихся 13 практических шагов, которые пози-
тивным образом повлияли бы на успешное прове-
дение работы Подготовительного комитета, заседа-
ние которого в рамках подготовки к Конференции 
2010 года по рассмотрению действия ДНЯО плани-
руется провести в Женеве в 2008 году. 

 Государство Кувейт подтверждает свою под-
держку заключительному коммюнике четвертой 
Конференции по содействию вступлению в силу 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний, в котором к государствам, не ратифици-
ровавшим договор, особенно к тем, ратификация 
которых необходима для его вступления в силу, об-
ращен призыв сделать это. Мы также поддерживаем 
содержащийся в нем призыв в адрес государств, об-
ладающих ядерным оружием, продолжить соблюде-
ние моратория на ядерные испытания или приоста-
новить их проведение до вступления договора в си-
лу.  

 Что касается незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями, то Кувейт при-
ветствует принятый Генеральной Ассамблеей в де-
кабре 2005 года Международный инструмент, по-
зволяющий государствам выявлять и отслеживать 
незаконное стрелковое оружие и легкие вооруже-
ния. Несмотря на то, что на Конференции по обзору 
прогресса, достигнутого в осуществлении Про-
граммы действий по предотвращению и искорене-
нию незаконной торговли стрелковым оружием и 
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борь-
бе с ней, желаемые результаты не были получены, 
благодаря ее проведению была подчеркнута особая 
важность вопроса. 

 В заключение хотел бы выразить нашу надеж-
ду на то, что консультации в Первом комитете 
пройдут на транспарентной и всеобъемлющей ос-
нове, и основное внимание будет уделяться форми-
рованию единой позиции в стремлении воплотить 
надежды и чаяния государств-членов в области ме-
ждународного мира и безопасности. 

 Г-н Салам (Ливан) (говорит по-арабски): 
Прежде всего позвольте мне поздравить Вас, 
г-н Председатель, с избранием на пост руководите-
ля Первого комитета. Я также с удовлетворением 
отмечаю тот факт, что руководителем Управления 
по вопросам разоружения новый Генеральный сек-
ретарь назначил г-на Сержиу ди Кейруса Дуарти.  

 Я хотел бы поддержать позицию, которую из-
ложил представитель Индонезии от имени Движе-
ния неприсоединения. Мы надеемся, что наше об-
суждение придаст новую динамику усилиям по дос-
тижению благородных гуманитарных целей Перво-
го комитета. 

 Весь мир осознает опасность, которую создает 
оружие массового уничтожения, особенно ядерное 
оружие, и его распространение. Эта опасность еще 
более усугубляется в связи с увеличением числа 
политических кризисов, представляющих угрозу 
для международного мира. 

 За этот месяц достигнут определенный про-
гресс в деле разрешения северокорейского ядерного 
вопроса. Однако при этом мы хотели бы напомнить 
о том, что в деятельности по разоружению в отно-
шении оружия массового уничтожения, будь то 
ядерного, биологического или химического, или же 
в отношении стрелкового оружия и легких воору-
жений, регулярно наблюдаются задержки. В этой 
связи я хотел бы указать на проблемы, которые воз-
никли при рассмотрении хода осуществления Дого-
вора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) на Конференции по рассмотрению хода 
осуществления Договора, а также на Конференции 
по обзору прогресса, достигнутого в осуществле-
нии Программы действий по предотвращению и ис-
коренению незаконной торговли стрелковым ору-
жием и легкими вооружениями во всех ее аспектах 
и борьбе с ней. Генеральный секретарь действи-
тельно совершенно справедливо отметил, что в от-
ношении разоружения проблемы становятся скорее 
правилом, нежели исключением. 
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 Мы подтверждаем право государств на ис-
пользование ядерной энергии в мирных целях при 
условии строгого и транспарентного соблюдения 
ими требований ДНЯО, однако мы не можем не 
опасаться нежелательных последствий, которыми 
чреват иранский ядерный вопрос, учитывая, что ре-
гион переживает множество конфликтов и кризи-
сов.  

 Налицо также напряженность в отношениях 
между Соединенными Штатами и Российской Фе-
дерацией. Это напоминает нам определенные ас-
пекты холодной войны, к которой ни у кого нет же-
лания возвращаться.  

 В прошлом году одним из важнейших событий 
в международных отношениях стало обнародование 
информации о тайной деятельности Израиля в 
ядерной сфере, осуществляющейся при поддержке 
некоторых государств. Выступая 5 декабря 2006 го-
да перед американским конгрессом, Роберт Гейтс 
заявил о том, что Иран окружен ядерными держа-
вами: Пакистан — на востоке, Российская Федера-
ция — на севере и Израиль — на западе.  

 Уже через неделю после этого заявления пре-
мьер-министр Израиля г-н Эхуд Ольмерт в ходе ин-
тервью немецкой информационной сети лично рас-
сеял все сомнения на этот счет. Как сообщается, он 
отметил, что Иран стремится к обретению ядерного 
оружия в интересах получения возможности дейст-
вовать наравне с Соединенными Штатами, Франци-
ей, Израилем и Российской Федерацией. Это важ-
ное происшествие стало еще одним доказательст-
вом в пользу раскрытой тайны о наличии у Израиля 
ядерного оружия, что уже не ставится под сомне-
ние, и в то же время указало на необходимость пре-
вращения Ближнего Востока в зону, свободную от 
ядерного оружия и другого оружия массового унич-
тожения. В этом заключается твердая позиция Лиги 
арабских государств. Этого также требует и Гене-
ральная Ассамблея, которая вот уже с 1980 года вы-
ступает с таким призывом. 

 Что касается вопросов безопасности на Ближ-
нем Востоке, то мы высоко оцениваем принятое 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в сентябре решение выступить с призы-
вом превратить Ближний Восток в зону, свободную 
от ядерного оружия. Мы считаем, что концепция 
создания свободных от ядерного оружия зон более 
не является лишь теоретическим вопросом, о чем 

свидетельствует возросшее число международных 
договоров, заключенных в целях создания таких 
зон, в частности: Договор Тлателолко в отношении 
Латинской Америки и стран Карибского бассейна; 
Договор Раротонга в отношении стран Тихоокеан-
ского региона; Бангкокский договор в отношении 
стран Азии; Пелиндабский договор в отношении 
Африки; Договор о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в отношении Центральной Азии. Между 
тем, достижение этой цели на Ближнем Востоке за-
висит от наличия такой международной политиче-
ской воли, с которой от Израиля можно было бы 
требовать соблюдения положений ДНЯО. Мы пола-
гаем, что увязывание ядерного разоружения и поли-
тических реалий в регионе привело бы только к ус-
корению гонки вооружений и возникновению новых 
кризисов. 

 В отношении оружия массового уничтожения 
мы не хотим забывать об опасностях, которые соз-
дают стрелковое оружие и легкие вооружения, и о 
причиняемых ими разрушениях. Ведь Ливан по су-
ти страдает от политики, направленной на дестаби-
лизацию обстановки, в рамках которой приветству-
ются убийства и разрушения, а также применение 
этого смертоносного оружия и вооружений. Изра-
иль, в результате войны с Ливаном, которую он на-
чал против нашей страны в июле 2006 года, сбро-
сил на южные районы Ливана сотни тысяч кассет-
ных бомб. От этих бомб до сих пор гибнут мирные 
жители, в том числе и дети. Израиль же по-
прежнему отказывается предоставить Организации 
Объединенных Наций карты с четким указанием 
мест, куда были сброшены эти бомбы. 

 Помимо оккупации Израилем ливанских тер-
риторий и произошедшего в прошлом году акта аг-
рессии, Ливан захлестнула волна терроризма в 
форме убийств видных политических деятелей, 
журналистов и представителей интеллигенции, а 
также деятельности бандформирования «Фатх-аль-
ислам», применяющего незаконным образом при-
обретенное стрелковое оружие и легкие вооруже-
ния. Если мы хотим и дальше добиваться прочного 
и долговременного успеха в борьбе с этим банд-
формированием, то торговля стрелковым оружием и 
легкими вооружениями должна быть поставлена 
под контроль, равно как и контрабандная перевозка 
такого вооружения через наши границы. 

 В заключение я хотел бы вернуться к вопросу 
об оружии массового уничтожения. Сегодня необ-
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ходимо, чтобы любая принимаемая мера была ча-
стью общих усилий и видения, направленных на 
всеобъемлющее и категорическое запрещение этого 
оружия с тем, чтобы, как сказал г-н Мухаммед 
аль-Барадей в своем выступлении по поводу при-
суждения ему Нобелевской премии мира, доказа-
тельства его существования можно было бы видеть 
только в музеях. 

 Г-н Ба-Омар (Оман) (говорит по-арабски): 
Г-н Председатель, я с удовольствием поздравляю 
Вас в связи с избранием на пост Председателя Пер-
вого комитета в ходе нынешней сессии. Мы увере-
ны в том, что благодаря Вашей мудрости и руково-
дящим способностям наша работа будет успешной, 
и мы готовы всемерно сотрудничать с Вами для 
достижения конкретных результатов. Я хотел бы 
также воспользоваться этой возможностью, чтобы 
поздравить других членов Бюро и поблагодарить 
предыдущего Председателя Комитета — нашу кол-
легу из Норвегии. Я хотел бы также поздравить 
г-на Сержиу ди Кейроса Дуарти с назначением на 
пост Высокого представителя по вопросам разору-
жения. Мы уверены в том, что он будет прекрасно 
работать в сфере международного сотрудничества в 
целях прекращения распространения и достижения 
целей разоружения. 

 Гибкость и политическая воля — это два важ-
нейших фактора в достижении целей разоружения. 
По сути дела, это две стороны одной медали, и 
именно эти факторы позволят нам выйти из ситуа-
ции тупика и застоя, сложившейся в международ-
ном сообществе на всех направлениях разоружения. 
Все государства-члены должны занять самую реши-
тельную позицию. И это очень важно, особенно на 
данном этапе истории человечества. Нам необходи-
мо покончить с пессимизмом, который на протяже-
нии многих лет царил в Первом комитете. Мы 
должны укрепить режим Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО) и обеспечить всту-
пление в силу Договора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Следует так-
же добиться, чтобы Комиссия по разоружению в 
Женеве вновь стала работать в полную силу, с тем 
чтобы можно было выйти из создавшегося тупика. 

 Мое правительство поддерживает все благо-
родные усилия, направленные на ликвидацию всех 
видов оружия массового уничтожения, и наша 
страна должным образом присоединилась к соот-
ветствующим договорам и конвенциям. Мы призы-

ваем все государства, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к ДНЯО. 

 Мы хотели бы также подтвердить право всех 
государств на использование ядерной технологии в 
мирных целях в рамках системы всеобъемлющих 
гарантий Международного агентства по атомной 
энергии. 

 Как уже неоднократно говорилось, необходи-
мо ликвидировать все оружие массового уничтоже-
ния, особенно ядерное оружие. Однако пока так и 
не удалось достичь надлежащего прогресса в этой 
области. Мы считаем, что главными причинами это-
го являются отсутствие транспарентности и серьез-
ного подхода, а также двойные стандарты, приме-
няемые влиятельными государствами. 

 Как и другие арабские государства, мы под-
тверждаем свой призыв к превращению Ближнего 
Востока в зону, свободную от оружия массового 
уничтожения. Мы убеждены в том, что это создало 
бы благоприятный климат для сотрудничества меж-
ду государствами этого региона. Это также помогло 
бы положить конец гонке вооружений и укрепить 
мир и доверие не только в этом регионе, но и во 
всем мире. Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничто-
жения, безусловно, требует внимания и поддержки 
со стороны всего международного сообщества. 

 Хотя мы и поддерживаем предложение о соз-
дании такой зоны, мы хотели бы выразить тревогу в 
связи с отсутствием безопасности на Ближнем Вос-
токе. Израиль до сих пор не присоединился к 
ДНЯО, и мы считаем необходимым, чтобы он при-
соединился к ДНЯО и поставил свои объекты под 
режим всеобъемлющих гарантий МАГАТЭ. 

 В 1995 году была достигнута договоренность 
о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
ядерного оружия. Однако прогресса в этом деле не 
наблюдается, и Израиль до сих пор находится за 
рамками ДНЯО. 

 Что касается иранской ядерной проблемы, то 
моя страна поддерживает усилия дружественного 
Ирана и Международного агентства по атомной 
энергии, направленные на поиски мирного решения 
этой проблемы, — решения, которое предусматри-
вало бы право Ирана на мирное использование 
ядерной технологии и в то же время развеяло бы 
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страхи и опасения, выражаемые международным 
сообществом. 

 Что касается проблемы Корейской Народно-
Демократической Республики, то мы поддерживаем 
недавние усилия, направленные на решение этой 
ядерной проблемы. Мы надеемся, что переговоры 
между заинтересованными сторонами будут про-
должены с целью мирного решения этой проблемы. 

 Султанат Оман стремится к осуществлению 
принятой в 2001 году Программы действий по пре-
дотвращению и искоренению незаконной торговли 
стрелковым оружием и легкими вооружениями во 
всех ее аспектах и борьбе с ней. Наша страна доб-
росовестно выполняет требования о представлении 
докладов. Мы настоятельно призываем все государ-
ства выполнить эту Программу действий в целях 
окончательного решения данной серьезной пробле-
мы, которая угрожает международному миру и 
безопасности. 

 Мы выступаем в поддержку многосторонних 
усилий по разоружению и укрепления механизмов 
многостороннего сотрудничества в области разору-
жения. Нам надлежит разработать эффективный и 
транспарентный механизм установления доверия и 
совершенствования мер укрепления доверия. Толь-
ко так можно на деле добиться полного разоруже-
ния. 

 Мы также приветствуем и поддерживаем неус-
танные усилия Генерального секретаря в этой об-
ласти, в том числе меры по перестройке Департа-
мента по вопросам разоружения и назначение им 
Высокого представителя по вопросам разоружения. 
Мы полагаем, что такая перестройка, действитель-
но, принесет ощутимые результаты и позволит нам 
заложить прочную основу для разоружения, вклю-
чая ядерное разоружение. 

 В заключение я хотел бы вновь выразить нашу 
уверенность в том, что работа в Первом комитете 
позволит добиться прогресса в усилиях по дости-
жению мира, безопасности, стабильности и устой-
чивого развития, а также повышению роли Органи-
зации Объединенных Наций во всех областях. 

 Г-н Карьявасам (Шри-Ланка) (говорит 
по-английски): Г-н Председатель, прежде всего по-
звольте мне поздравить Вас с назначением на пост 
Председателя Первого комитета, а также выразить 
удовлетворение в связи с возможностью вновь ра-

ботать с Вами. Я поздравляю также и других членов 
Бюро с их избранием. Г-н Председатель, я хотел бы 
воспользоваться этой возможностью, чтобы заве-
рить Вас в полной поддержке и сотрудничестве со 
стороны моей делегации в Вашей работе. 

 Пользуясь этой возможностью, я хотел бы 
также поздравить посла Сержиу ди Кейроса Дуарте 
с заслуженным назначением на пост Высокого 
представителя по вопросам разоружения и попри-
ветствовать его в Первом комитете. Посол Дуарте 
вступает на этот пост, обладая большим опытом и 
богатыми знаниями в данной области. Я не сомне-
ваюсь в том, что его руководство придаст новый 
импульс деятельности нашего Комитета и разору-
женческой повестке дня Организации Объединен-
ных Наций на нынешнем сложном этапе. В этой 
связи я хотел бы поблагодарить его за содержатель-
ное вступительное слово в начале заседания. Я на-
деюсь на успешную работу с ним в ближайшем бу-
дущем. 

 Наша делегация полностью присоединяется к 
заявлению, с которым выступил представитель Ин-
донезии от имени Движения неприсоединения. 

 Мы все еще ожидаем ощутимых мирных ди-
видендов, которые были обещаны по окончании 
«холодной войны», а затем в начале XXI века. «До-
рожные карты» и программы действий, разработан-
ные для достижения целей в области разоружения в 
рамках целого ряда крупных международных кон-
ференций, таких как специальные сессии по вопро-
сам разоружения и Саммит тысячелетия, пока не 
реализованы. В настоящий момент очевидно, что 
национальные и международные идеи и воззрения 
претерпевают изменения. Однако эволюция страте-
гических концепций, которая привела бы к выра-
ботке нового понятия безопасности как продукта 
одностороннего подхода к вопросам международно-
го мира и безопасности, на наш взгляд может по-
дорвать существующее чувство стабильности и 
безопасности. Новое стратегическое видение, а 
также понимание угрозы лучше всего формировать 
в многостороннем или плюралистическом контексте 
или, по крайней мере, в двустороннем контексте. 
Нет сомнений в том, что односторонний подход не 
дает желаемых результатов. 

 Именно в этом контексте международное со-
общество признало необходимость пересмотреть и 
активизировать систему международной безопасно-
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сти. Однако отсутствие международного консенсуса 
по этому вопросу привело к постепенному ослабле-
нию существующего ощущения коллективной безо-
пасности, основанного на международных соглаше-
ниях. Очевидная апатия к созыву четвертой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи, посвящен-
ной разоружению, является проявлением этого не-
дуга. Более совершенные системы вооружений, к 
обладанию которыми, похоже, стремятся могущест-
венные в военном плане государства в надежде 
обеспечить больше безопасности и мира на плане-
те, могли бы быть колоссальным разбазариванием 
ресурсов, если не будет ясности или международ-
ной договоренности по глобальной системе безо-
пасности.  

 Декларация тысячелетия (резолюция 55/2 Ге-
неральной Ассамблеи), которая была принята на 
пороге этого века нашими главами государств, вы-
светила аксиому мира и безопасности при меньшем 
объеме вооружений и большем сотрудничестве. 
Декларация также подтвердила часто повторяемое 
стремление человечества к обеспечению всеобщей 
безопасности на основе коллективной зависимости 
как на национальном, так и международном уровне. 
Была надежда, что страны сделают передышку в 
своих усилиях к дальнейшей милитаризации и что 
даже будет откат в осуществляемых программах. 
Для нас было естественным ожидать, что эти благо-
родные идеалы распространятся на такие различ-
ные форумы Организации Объединенных Наций в 
области разоружения и безопасности, как Первый 
комитет и Конференция по разоружению, а также 
органы по обзору договоров. Однако очевидно, что 
события после Саммита тысячелетия увели нас в 
противоположном направлении.  

 Во многих отношениях международные режи-
мы разоружения и контроля над вооружениями ока-
зались под угрозой. Некоторые механизмы по обзо-
ру договоров становятся ареной для полемики. До-
говоры и даже программы действий, остающиеся в 
настоящее время в силе, оспариваются или обхо-
дятся как устаревшие на основе недоказанных тео-
рий и оценок и в интересах политической выгоды. 
Дух и цель широко распространенных договоров и 
программ действий подрываются вследствие явной 
недостаточной приверженности мерам осуществле-
ния со стороны субъектов и неблаговидных дейст-
вий тех, кто к ним не присоединился. Тем самым 
бросается вызов международному поведению на 

основе правил, которые должны соблюдаться при 
различных договорных режимах. Эти события не 
являются хорошим предзнаменованием для наших 
усилий в Комитете и за его рамками по достижению 
международного мира и безопасности. 

 Конференция по разоружению, которую пре-
подносят как единственный многосторонний пере-
говорный форум по разоружению, хотя и активна, 
но все же не смогла достичь своих целей в послед-
нее время. Мы подчеркиваем значение того, чтобы 
Конференция по разоружению пришла к согласию 
по практичной и менее амбициозной программе ра-
боты, которая помогла бы Конференции достичь тех 
целей, ради которых она была создана.  

 Тревожно констатировать спустя 40 лет после 
того, как Генеральная Ассамблея приняла Договор о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что 
не удалось достичь значительного прогресса в об-
ласти ядерного нераспространения. Ядерное ору-
жие остается самым опасным видом оружия массо-
вого уничтожения. Шри-Ланка сожалеет о том, что 
целостность и актуальность международной систе-
мы нераспространения, построенной на ДНЯО, 
подрывается многочисленными способами. Из-за 
нежелания ядерных государств выполнять свои обя-
зательства по статье VI Договора расширяется про-
пасть между теми государствами, которые имеют 
ядерное оружие, и теми, кто его не имеет. 

 Укрепление существующего режима ядерного 
нераспространения путем исправления его недос-
татков также является безотлагательной необходи-
мостью. Параллельные усилия следует прилагать 
для укрепления режимов разоружения и нераспро-
странения в отношении других видов оружия мас-
сового уничтожения (ОМУ), в частности химиче-
ского и биологического оружия. Это тем более важ-
но, что сейчас существует угроза получения терро-
ристическими организациями доступа к компонен-
там оружия массового уничтожения. Эта возмож-
ность для негосударственных субъектов заполучить 
не только стрелковое оружие и легкие вооружения, 
но и оружие массового уничтожения вызывает серь-
езную озабоченность. 

 Акты терроризма, совершаемые негосударст-
венными субъектами, продолжают вызывать бес-
прецедентный хаос во многих частях мира. Поэто-
му назрела необходимость заключить новое гло-
бальное соглашение по коллективной безопасности, 
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которое охватывало бы также вопрос о терроризме, 
на благо как государств, так и народов мира. Оче-
видно, что безопасность государства сама по себе 
необязательно преобразуется в безопасность и бла-
гополучие граждан всех государств в нашем глоба-
лизованном мире. Только законная, построенная на 
правилах система, которая является энергичной и 
международно признанной, аналогичная тем, кото-
рые работают сейчас в некоторых других областях 
человеческой деятельности, могла бы содействовать 
эффективной борьбе с терроризмом. Мы должны 
сформулировать, разработать и согласовать такие 
широкие системы безопасности и поведения, кото-
рые будут уважаться государствами, гражданским 
обществом и гражданами мира.  

 Поэтому нам необходимо определить, каким 
образом наш Комитет может содействовать усилиям 
международного сообщества по разработке систе-
мы, охватывающей все сферы человеческой дея-
тельности и не допускающей, чтобы кто-то совер-
шал акты терроризма против ни в чем не повинных 
мирных граждан. В этой связи Высокий представи-
тель, его Канцелярия и наш Комитет могли бы осу-
ществлять сотрудничество со всеми подразделе-
ниями системы Организации Объединенных Наций 
с целью внести вклад в достижение этой цели. 

 Шри-Ланка вместе с Египтом в течение мно-
гих лет стремится обратить внимание Комитета на 
вопрос о предотвращении гонки вооружений в кос-
мическом пространстве. Речь идет о проявлении 
нашей неоднократно выражавшейся уверенности в 
том, что космическое пространство — последняя 
граница человечества — должно оставаться мир-
ным как наше общее достояние, и это исключи-
тельно важно для стабильности и безопасности на 
Земле. Однако наши усилия по достижению консен-
суса и разработке конкретных мер по этому вопросу 
пока не принесли результатов. Угроза отхода от  
существующих договоренностей по этому вопросу 
также велика. В этой связи Шри-Ланка хотела бы 
повторить свой призыв возобновить работу Конфе-
ренции по разоружение по предотвращению гонки 
вооружений в космическом пространстве. 

 Сегодня в мире ежедневно погибает все боль-
ше людей в результате незаконной торговли стрел-
ковым оружием и легкими вооружениями, легкого 
доступа к ним и их оборота в основном по вине не-
государственных субъектов. В этой связи ключевое 
значение имеет полное осуществление Программы 

действий Организации Объединенных Наций по 
предотвращению и искоренению незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружения-
ми во всех ее аспектах и борьбе с ней. Неспособ-
ность Конференции по обзору Программы действий 
согласовать дальнейшие меры по полному осущест-
влению и расширению охвата Программы действий 
вызывает озабоченность у моей делегации. Тем не 
менее предстоящее созываемое раз в два года сове-
щание государств для рассмотрения процесса осу-
ществления Программы действий по предотвраще-
нию и искоренению незаконной торговли стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней предоставит возможность 
подтвердить нашу приверженность Программе и 
искать пути дальнейшего обеспечения ее выполне-
ния. В этой связи Шри-Ланка приветствует успеш-
ное осуществление работы Группы  правительст-
венных экспертов по незаконной брокерской дея-
тельности в связи со стрелковым оружием и легки-
ми вооружениями и полезные рекомендации, кото-
рые они представили Генеральной Ассамблее. 

 Мы надеемся, что Организация Объединенных 
Наций сыграет важную роль в осуществлении со-
гласованных мер и предпримет действия по реали-
зации Программы действий Организации Объеди-
ненных Наций по незаконной торговле стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек-
тах и борьбе с ней. В то же время государства и ре-
гиональные и международные организации, вклю-
чая систему Организации Объединенных Наций, 
должны продолжать разрабатывать и поддерживать 
ориентированные на действия исследования по 
этому сложному вопросу с целью решения других 
актуальных и взаимосвязанных вопросов, касаю-
щихся незаконных поставок, производства и рас-
пространения стрелкового оружия и легких воору-
жений, в особенности тех, которые включают в себя 
негосударственных субъектов. В рамках таких уси-
лий следует делать акцент на вопросы, которые по-
ка адекватно не рассматривались ни на Конферен-
ции, одобрившей Программу действий в 2001 году, 
ни на Конференции по ее обзору, состоявшейся в 
2006 году. 

 Новое руководство в Организации Объединен-
ных Наций в Нью-Йорке, в частности по вопросам 
разоружения, и в этом Комитете имеет поистине ис-
торическую благоприятную возможность. Пришло 
время творчески оценить, как можно оживить неко-
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торые отжившие свой век процессы разоружения и 
как можно наилучшим образом решить такие новые 
проблемы, стоящие перед международным сообще-
ством, как незаконная торговля стрелковым оружи-
ем и легкими вооружениями и терроризм. Задача 
эта вполне осуществима. Если мы не проявим здесь 
смелости, мы подведем тех людей в мире, которые 
требуют именно этого и никак не меньше.  

 Г-н Го (Сингапур) (говорит по-английски): 
Г-н Председатель, прежде всего позвольте мне по-
здравить Вас с избранием на пост Председателя 
Первого комитета. Моя делегация полностью готова 
к работе с Вами. Я хотел бы также поприветство-
вать посла г-на Сержиу ди Кейруса Дуарти, Высо-
кого представителя по вопросам разоружения. И, 
наконец, Сингапур хотел бы присоединиться к за-
явлению, с которым выступил посол Индонезии 
Марти Наталегава от имени Движения неприсоеди-
нения, и к заявлению представителя Мьянмы от 
имени Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

 Все страны хотят безопасности. Вместе с ус-
тойчивым развитием и уважением прав человека 
это одна из основ, на которых зиждется Организа-
ция Объединенных Наций. На Первый комитет воз-
ложена важная обязанность — а именно: обсужде-
ние и принятие резолюций, касающихся вопросов 
разоружения и международной безопасности. 

 Как красноречиво заявил посол Дуарти, все 
человечество продолжает жить в условиях отсутст-
вия безопасности под угрозой ядерного оружия. 
Необходимо признать, что нам не удастся достиг-
нуть прогресса, если ядерное разоружение и ядер-
ное нераспространение будут рассматриваться как 
конкурирующие приоритеты. По сути дела, ядерное 
разоружение и ядерное нераспространение нераз-
рывно взаимосвязаны. И разоружение, и нераспро-
странение отвечают интересам как государств, об-
ладающих ядерным оружием, так и государств, не 
обладающих им. 

 В начале этого года в Грузии был арестован 
контрабандист. У него был обнаружен высокоочи-
щенный уран для ядерного оружия. Я привожу этот 
пример для того, чтобы подчеркнуть реальность 
опасности ядерного терроризма. Мы должны сооб-
ща бороться с этим явлением. 

 Как и ядерное оружие, химическое и биологи-
ческое оружие также представляют серьезную 

опасность. Нам необходимо проявлять бдитель-
ность в отношении этих угроз, поскольку техниче-
ская информация, необходимая для производства 
такого оружия, становится все более доступной 
благодаря Интернету.  

 Эта угроза особенно очевидна для такой малой 
страны с открытой экономикой, как Сингапур. По-
скольку мы очень тесно связаны с остальным ми-
ром посредством торговли и транспортного сооб-
щения, мы особенно уязвимы в отношении нападе-
ний. Мы также уязвимы в отношении потрясений 
глобальной экономики. Поэтому Сингапур последо-
вательно выступает за подписание многосторонних 
документов в области нераспространения, которые 
отвечают интересам международной безопасности 
и стабильности. Сюда входят Договор о нераспро-
странении ядерного оружия (ДНЯО), Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯО), Конвенция по химическому оружию 
(КХО) и Конвенция по биологическому оружию. В 
2003 году Сингапур стал первым портом — участ-
ником Инициативы по обеспечению безопасности 
контейнеров в Азии, а также присоединился к Ини-
циативе по вопросам безопасности в области не-
распространения в качестве основного участника. В 
2005 году мы стали первым портом в Юго-
Восточной Азии, который принял участие в Ини-
циативе в отношении мегапортов. 

 В Докладе тысячелетия Генерального секрета-
ря тогдашний Генеральный секретарь Кофи Аннан 
заявил о том, что стрелковое оружие можно назвать 
оружием массового уничтожения из-за огромного 
количества человеческих жизней, которое оно уно-
сит. Совершенно очевидно, что незаконная торговля 
обычным оружием является бедствием, с которым 
мы должны бороться. Мы по-прежнему выступаем 
за полное осуществление Программы действий Ор-
ганизации Объединенных Наций по предотвраще-
нию и искоренению незаконной торговли стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней. 

 Разоружение и нераспространение требуют 
многостороннего подхода на основе верховенства 
права. Договоры и конвенции, особенно те, которые 
касаются ядерного оружия, должны получать разви-
тие, для того чтобы они продолжали пользоваться 
доверием. Такой прогресс не может быть достигнут 
лишь за счет организации конференций и заседаний 
комитетов; для этого также необходимо конкретное 
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выполнение обязательств, которые, к тому же, 
должны быть универсальными, чтобы быть в пол-
ной мере эффективными. 

 Проблемы в области разоружения и нераспро-
странения могут быть преодолены лишь в том слу-
чае, если страны мира будут действовать сообща. В 
этой связи центральную роль должна играть Орга-
низация Объединенных Наций, поскольку никакая 
другая организация не обладает такой же междуна-
родной легитимностью. Мы должны стремиться 
развивать общие уже достигнутые успехи. 
Г-н Председатель, моя делегация выражает надежду 
и уверенность в том, что под Вашим умелым руко-
водством наш Комитет сможет целенаправленно 
продвигаться вперед. 

 Г-н Хамманичанх (Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика) (говорит по-английски): 
Г-н Председатель, от имени делегации Лаосской 
Народно-Демократической Республики я хотел бы 
искренне поздравить Вас с вступлением на пост 
Председателя нашего Комитета. Мы поздравляем с 
избранием и других членов Бюро. Мы заверяем Вас 
в нашем полном сотрудничестве и поддержке. 

 Моя делегация хотела бы также тепло поздра-
вить посла Сержиу ди Кейруса Дуарти с его назна-
чением на пост Высокого представителя Генераль-
ного секретаря по вопросам разоружения. Моя де-
легация готова к работе с ним и с его преданным 
делу персоналом. 

 Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика полностью присоединяется к заявлению, с ко-
торым выступил представитель Индонезии от име-
ни Движения неприсоединения, а также к заявле-
нию, с которым выступил представитель Мьянмы 
от имени Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН). 

 Мы все сейчас живем в мире, в котором все 
более возрастают, а не ослабевают угрозы глобаль-
ного масштаба. Международная обстановка в об-
ласти безопасности является сегодня гораздо более 
сложной. Продолжающиеся международные кон-
фликты, насилие, международный терроризм и гон-
ка вооружений представляют собой самые серьез-
ные угрозы международному миру и безопасности. 
В то же время огромную опасность для самого су-
ществования человечества представляет оружие 
массового уничтожения (ОМУ). В последние годы 
прогресс в областях ядерного разоружения и нерас-

пространения был довольно медленным и неста-
бильным. Кроме того, по-прежнему продолжаются 
разработка и накопление ядерного оружия, а также 
пересмотр военных доктрин, в которых все боль-
ший упор делается на возможность применения та-
кого оружия. 

 В этой связи Лаосская Народно-Демократи-
ческая Республика хотела бы подчеркнуть необхо-
димость выполнения государствами-членами своих 
обязательств по Договору о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО). Во-первых, ДНЯО все 
еще является краеугольным камнем глобального 
режима ядерного нераспространения и ядерной 
безопасности, а, во-вторых, — гарантией права го-
сударств на развитие ядерной энергии в мирных це-
лях. Мы твердо убеждены в том, что полная ликви-
дация ядерного оружия является единственной аб-
солютной гарантией против применения или угрозы 
применения такого оружия. До тех пор пока такое 
оружие продолжает существовать, сохраняется 
опасность того, что оно может попасть не в те руки. 

 Моя делегация весьма удовлетворена расту-
щим числом государств, присоединившихся к Дого-
вору о всеобъемлющем запрещении ядерных испы-
таний (ДВЗЯИ) и ратифицировавших его. Мы с 
удовлетворением отмечаем, что пятая Конференция 
по содействию вступлению в силу Договора о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний, ко-
торая проходила в Вене, получила позитивный от-
клик. Благодаря ей нам представилась уникальная 
возможность для того, чтобы подчеркнуть важность 
этого Договора и ускорить его вступление в силу. В 
этой связи мы хотели бы возобновить свой призыв 
ко всем государствам-членам, которые еще не под-
писали или не ратифицировали этого Договора, в 
частности те государства, ратификация которых не-
обходима для вступления этого Договора в силу, 
сделать это незамедлительно. 

 Хотя прогресс, достигнутый в ходе шестой 
Конференции государств — участников Конвенции 
по биологическому оружию по рассмотрению дей-
ствия Конвенции, был скромным, успешное созда-
ние 20 августа 2007 года Группы имплементацион-
ной поддержки Конвенции по биологическому ору-
жию явилось позитивным шагом в достижении но-
вого уровня конструктивного сотрудничества меж-
ду Управлением Организации Объединенных Наций 
по вопросам разоружения и государствами — уча-
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стниками Конвенции, что позволит активизировать 
усилия по осуществлению этой Конвенции. 

 Нам также отрадно отметить, что за последние 
10 лет удалось достичь конструктивных результатов 
в осуществлении Конвенции по химическому ору-
жию, особенно в плане сокращения больше чем на 
треть объявленных глобальных запасов химическо-
го оружия. Мы полагаем, что такие позитивные ша-
ги являются важными вехами на пути к созданию 
мира, свободного от биологического и химического 
оружия, с одной стороны, а также на пути к предот-
вращению того, чтобы такое оружие могло попасть 
в руки террористов — с другой. 

 Создание зон, свободных от ядерного оружия, 
является платформой для обеспечения ядерного ра-
зоружения, предотвращения распространения ядер-
ного оружия и укрепления мира и безопасности на 
региональном и глобальном уровнях. В этом духе 
Лаосская Народно-Демократическая Республика 
приветствует и поддерживает международные уси-
лия по созданию зон, свободных от ядерного ору-
жия, во всех регионах мира. 

 В этом году исполняется десятая годовщина со 
дня вступления в силу Договора о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Одна-
ко присоединение государств, обладающих ядер-
ным оружием, к протоколу, являющемуся приложе-
нием к Договору, необходимо для того, чтобы Дого-
вор мог полностью вступить в действие. В связи с 
этим Лаосская Народно-Демократическая Респуб-
лика, как и все остальные государства — члены 
АСЕАН, приветствует заявление Китайской Народ-
ной Республики о ее готовности присоединиться к 
Протоколу, являющемуся приложением к Договору. 
Мы призываем оказать широкую поддержку проек-
ту резолюции, автором которой является АСЕАН, 
который озаглавлен «Договор о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии (Бангкок-
ский договор)» и был внесен Индонезией. 

 Глобальные угрозы, с которыми мы сталкива-
емся сегодня, несомненно, свидетельствуют не 
только об общей уязвимости, но и о совместной 
обязанности действовать и искать коллективные 
решения и, фактически, совместно нести неизбеж-
ные расходы, связанные с их решением. Давайте же 
претворим в жизнь нашу общую цель — совместно 
прилагать конструктивные усилия с целью создания 

эффективных и совместных режимов в области ра-
зоружения и нераспространения. 

 Г-н Хазаи (Исламская Республика Иран) (го-
ворит по-английски): Прежде всего позвольте мне 
поздравить Вас, г-н Председатель, с вступлением на 
пост Председателя этого важного комитета. Я уве-
рен в том, что, с учетом Вашего дипломатического 
мастерства и опыта, Комитет успешно завершит 
свою работу. Я также поздравлю других членов Бю-
ро. Далее, я хотел бы воспользоваться этой возмож-
ностью для того, чтобы передать свои поздравления 
Высокому представителю по вопросам разоружения 
Сержиу ди Кейрусу Дуарти и пожелать ему успехов 
в выполнении его грандиозной задачи в области со-
действия делу разоружения. 

 Я хотел бы отметить, что моя делегация при-
соединяется к заявлению, сделанному представите-
лем Индонезии от имени Движения неприсоедине-
ния. 

 Исламская Республика Иран, будучи единст-
венной жертвой применения химического оружия в 
недавней истории, крайне заинтересована в осуще-
ствлении возвышенной цели создания мира, сво-
бодного от оружия массового уничтожения (ОМУ). 
После окончания войны, навязанной Ирану режи-
мом Саддама Хусейна, десятки тысяч иранцев про-
должали испытывать страдания и умирать в резуль-
тате применения химического оружия, компоненты 
которого поступили из определенных стран, яв-
ляющихся постоянными членами Совета Безопас-
ности. Мне не нужно предпринимать долгие поис-
ки, чтобы найти этих жертв. Почти год тому назад 
мы потеряли одного из самых талантливых наших 
коллег по Иранской миссии г-на Махди Вахиди, ко-
торый умер от рака, вызванного именно этим хими-
ческим оружием. Г-ну Вахиди было всего 39 лет. 

 Международное сообщество не должно ми-
риться с тем, что будущим поколениям придется 
продолжать жить в условиях ужасающей опасности 
применения ОМУ. Мы должны гарантировать, что 
народ Ирана останется самой последней жертвой 
применения оружия массового уничтожения любого 
типа, в любое время и при любых обстоятельствах. 
Иран продемонстрировал свою решимость в этой 
области, присоединившись к трем важным право-
вым документам — а именно, к Договору о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенции 
по биологическому оружию (КБО) и к Конвенции 
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по химическому оружию (КХО) — и выдвинув 
идею о создании зоны, свободной от ядреного ору-
жия, на Ближнем Востоке. 

 Существование оружия массового уничтоже-
ния и разработка новых видов такого оружия, а 
также их горизонтальное распространение по-преж-
нему представляют собой реальную угрозу для ре-
гионального и международного мира и безопасно-
сти. Сегодня международное сообщество, как нико-
гда ранее, озабочено продолжающимся существова-
нием тысяч ядерных боеголовок в запасах некоего 
государства, обладающего ядерным оружием. Со-
единенные Штаты Америки, которые кичатся своей 
руководящей ролью в борьбе против ОМУ, продол-
жают подчеркивать жизненно важную роль ядерно-
го оружия в качестве эффективного средства дос-
тижения целей в области безопасности и внешней 
политики. Они также угрожают избрать в качестве 
мишени не обладающие ядерным оружием государ-
ства, являющиеся участниками Договора о нерас-
пространении ядерного оружия. 

 Разработка новых систем ядреного оружия, 
строительство новых объектов по производству 
ядерного оружия и возобновление усилий по разра-
ботке и развертыванию тактического ядерного ору-
жия, несмотря на обязательство по их эффективно-
му сокращению — все это примеры из длинного 
перечня фактов невыполнения Соединенными Шта-
тами Америки своих обязательств. Та же самая 
страна планирует израсходовать 50 млрд. долл. 
США на создание ракетного щита, с тем чтобы по-
лучить для себя так называемую абсолютную безо-
пасность, которая приведет к созданию бреши в 
стратегической области и в области безопасности в 
рамках глобальной ядерной ситуации, что будет 
иметь серьезные и долгосрочные последствия для 
всего мира. Но во взаимозависимом мире такая 
цель недостижима и невозможна. 

 Принцип ненанесения ущерба безопасности 
является ключевым элементом достижения и по-
держания международного мира и безопасности. 
Следует отказаться от традиционного подхода к 
безопасности, как к игре с нулевым результатом, 
который, в конечном счете, предполагает усиление 
безопасности одних в ущерб безопасности других. 
На смену ему должны прийти сотрудничество и 
взаимное уважение. 

 По нашему мнению, создание зон, свободных 
от ядерного оружия, является важнейшим инстру-
ментом укрепления ядерного разоружения и нерас-
пространения ядерного оружия. В течение почти 
трех десятилетий в резолюциях Генеральной Ас-
самблеи и Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) постоянно подчеркивалось, что 
создание зон, свободных от ядерного оружия, на 
Ближнем Востоке, существенно укрепит междуна-
родный мир и безопасность. Израильский режим 
продолжает быть единственным препятствием на 
пути создания такой зоны на Ближнем Востоке 
вследствие несоблюдения им ДНЯО и непрекра-
щающейся тайной деятельности ядерных устано-
вок, не поставленных под действие гарантий. Поис-
тине парадоксально, что этот режим, который от-
вергал и нарушал буквально каждую резолюцию 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, и 
который попирает все международные режимы в 
области оружия массового уничтожения, пользуется 
не только молчаливым одобрением, но, фактически, 
материальной и финансовой поддержкой со сторо-
ны Соединенных Штатов Америки в отношении его 
программы в области ОМУ. 

 Утаивание Израилем своих ядреных арсеналов 
и его безудержное стремление их наращивать в те-
чение последних нескольких десятилетий всегда 
было секретом полишинеля. Однако тот факт, что 
израильский режим обладает ядерным оружием, 
больше не является голословным утверждением или 
слухом. Признание израильского премьер-мини-
стра, касающееся незаконного обладания его режи-
мом ядерным оружием, сделанное в интервью кана-
лу германского телевидения 11 декабря 2006 года, 
вскрыло истинную природу тайной деятельности 
этого режима в ядерной области, которая несет 
серьезную и постоянную угрозу международному и 
региональному миру и безопасности. Международ-
ное сообщество, в особенности, страны региона, 
должны объединить усилия с целью обуздания уг-
роз, связанных с оружием массового уничтожения, 
исходящих от этого режима, стремиться к созданию 
зоны, свободной от оружия массового уничтожения, 
на Ближнем Востоке в самое ближайшее время. 

 Отсутствие прогресса на пути реализации 
ядерного разоружения и невыполнение определен-
ными государствами, обладающими ядерным ору-
жием, своих обязательств в этом отношении, вызы-
вает разочарование. Поскольку «холодная война» 
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ушла в прошлое, нет никакого оправдания — если 
оно когда-либо существовало — продолжению на-
копления запасов ядерного оружия, а тем более раз-
работки новых его видов. Мы придерживаемся 
твердого мнения о том, что сохранение доверия к 
обязательствам в области ядерного разоружения бу-
дет способствовать укреплению сотрудничества в 
области нераспространения. 

 В соответствии со своей неизменной полити-
кой Исламская Республика Иран внесет проект ре-
золюции, озаглавленный «Последующие мероприя-
тия по осуществлению обязательств в отношении 
ядерного разоружения, согласованных на конфе-
ренциях 1995 и 2000 годов участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотре-
нию действия Договора». 

 Мы отмечаем, что Подготовительный комитет 
Конференции 2010 года участников Договора о не-
распространении ядерного оружия по рассмотре-
нию его действия успешно провел свое первое за-
седание в этом году в Вене, и подтверждаем важ-
ность проведения Конференций по рассмотрению 
действия ДНЯО, которые создают благоприятную 
возможность для того, чтобы государства, обла-
дающие ядерным оружием, могли отчитаться за вы-
полнение обязательств, взятых ими в области ядер-
ного разоружения. Более того, мы удовлетворены 
тем, что вопрос о выполнении всех положений 
ДНЯО, в том числе статьи VI, включен теперь в по-
вестку дня процесса обзора. Это предоставит нам 
хорошую возможность следить за выполнением 
обязательств в области ядерного разоружения, со-
гласованных в 1995 и 2000 годах. Мы уверены в 
том, что этот проект резолюции будет поддержан 
большинством государств-членов, как это было в 
прошлый раз. 

 Учитывая разочарование, вызванное сохра-
няющейся уже в течение 10 лет тупиковой ситуаци-
ей, вполне понятны усилия, прилагаемые участни-
ками Конференции по разоружению по выходу из 
нее. Тем не менее мы не должны приносить в жерт-
ву высший приоритет международного сообщест-
ва — ядерное разоружение, — а должны добиваться 
принятия сбалансированной программы работы, ко-
торая учитывала бы интересы всех в области безо-
пасности. Мы надеемся, что такая сбалансирован-
ная программа работы может послужить новой от-
правной точкой для ликвидации ядерного оружия в 
конкретно установленные сроки. Иран будет при-

держиваться своей позиции о необходимости акти-
визации переговоров по вопросу о ядерном разору-
жении на Конференции по разоружению, а также в 
контексте ДНЯО. 

 Что касается Конвенции о биологическом 
оружии, мы с удовлетворением отмечаем, что шес-
тая Конференция по рассмотрению действия Кон-
венции, которая проходила осенью прошлого года в 
Женеве, завершила свою работу принятием согла-
шения о создании механизма контроля за выполне-
нием Конвенции с целью углубления взаимопони-
мания между государствами-участниками. Мы хо-
тели бы еще раз подчеркнуть необходимость возоб-
новления серьезных переговоров с целью укрепле-
ния Конвенции посредством разработки эффектив-
ного протокола. 

 Г-н Председатель, с учетом ограниченного 
времени я сокращу свое выступление. 

 Но и последним по счету, но не по важности 
вопросом, на котором я хотел бы остановиться, яв-
ляются последние события, касающиеся ядерной 
программы Ирана. Как мы неоднократно подчерки-
вали, упомянутая выше программа носит сугубо 
мирный характер. Все доклады Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с ноября 
2003 года указывают на мирный характер ядерной 
программы Ирана, и Агентство неоднократно под-
тверждало отсутствие фактов отвлечения ядерных 
материалов на производство ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств. 

 Несмотря на этот факт, Совет Безопасности 
предпринял ничем не оправданный, организован-
ный несколькими его постоянными членами шаг, 
приняв незаконные, ненужные и необоснованные 
меры против мирной ядерной программы Ислам-
ской Республики Иран, которая не создает никакой 
угрозы международному миру и безопасности и, 
следовательно, не подпадает под действие основан-
ного на Уставе мандата Совета. Не вызывает сомне-
ний тот факт, что решение о вынесении на рассмот-
рение Совета Безопасности ядерного досье Ирана и 
намерение авторов принятой резолюции обусловле-
ны скорее не какими-то так называемыми опасе-
ниями в связи с возможностью распространения, а 
скрытыми мотивами и узкими национальными ин-
тересами, с тем чтобы лишить иранский народ его 
неотъемлемых прав. 
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 Несмотря на шаги, которые были предприняты 
рядом стран по политическим соображениям и ко-
торые привели к созданию тупика и прекращению 
переговоров, Исламская Республика Иран опять вы-
ступила с новой инициативой, которая получила 
широкую поддержку и признание. В ходе перегово-
ров между секретарем Высшего национального со-
вета безопасности Ирана и Высоким представите-
лем Европейского союза (ЕС), действующим от 
имени Группы пять плюс один, Иран согласился 
сделать крупный шаг, начав переговоры с Агентст-
вом о механизмах решения нескольких оставшихся 
вопросов. В соответствии с этим соглашением в хо-
де встречи с Генеральным директором МАГАТЭ 
было принято решение в течение 60 дней обсудить 
и завершить разработку механизмов урегулирова-
ния этих оставшихся вопросов. В результате интен-
сивных переговоров между двумя сторонами 21 ав-
густа 2007 года в Тегеране была завершена работа 
над окончательным текстом документа о взаимопо-
нимании, который отражен в документе Агентства 
под условным обозначением INFCIRC/711. 

 С учетом опыта, накопленного ранее в ходе 
решения таких технических вопросов с Агентством, 
было достигнуто согласие в отношении того, что 
все вопросы должны рассматриваться не все вместе 
и одновременно, а в четкой последовательности и в 
конкретно установленные сроки. В очень короткий 
промежуток времени были урегулированы два важ-
нейших остававшихся нерешенными вопроса: 
это — эксперимент с плутонием и загрязнение на 
объекте Кара. 

 По словам Генерального директора МАГАТЭ, 
который провел оценку ситуации и доложил об этом 
Совету управляющих, согласованный механизм яв-
ляется «важным шагом вперед». Поэтому важно 
отметить, что наша инициатива привела к созданию 
новых благоприятных условий и открыла возмож-
ность для полного возвращения ядерного досье 
Ирана в рамки Агентства. На наш взгляд, правиль-
ный путь к мирному решению ядерного вопроса 
проходит через диалог и техническое сотрудничест-
во в надлежащем правовом контексте, которым яв-
ляются рамки МАГАТЭ. 

 И наконец, народ и правительство Исламской 
Республики Иран полны решимости использовать 
свое неотъемлемое право на ядерные технологии в 
мирных целях и на основе собственных научных 
достижений разрабатывать различные мирные ас-

пекты этих технологий. Иран обязуется выполнять 
свои обязательства, взятые в контексте ДНЯО, и не 
требует ничего большего, чем осуществление своих 
неотъемлемых прав. 

 Г-н Непал (Непал) (говорит по-английски): 
Г-н Председатель, прежде всего я хотел бы поздра-
вить Вас с вступлением на этот руководящий пост в 
Первом комитете. Мы поздравляем также других 
членов Бюро. Моя делегация хотела бы поздравить 
г-на Сержиу Дуарти с его назначением на пост Вы-
сокого представителя по вопросам разоружения. 

 Жаль, что мы продолжаем испытывать послед-
ствия неправильно расставленных приоритетов. Се-
годня в мире на вооружения расходуются колос-
сальные средства — свыше 1,2 триллиона долл. 
США, в то время как лишь малая доля этой суммы 
идет на борьбу с нищетой и на решение других за-
дач в области развития в развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых из них. 

 Каждый раз, когда нам не удается добиться 
прогресса в области разоружения, мы упускаем 
возможность направить столь необходимые ресурсы 
на цели развития в беднейшие страны мира. Эти от-
срочки в получении пользы в результате разоруже-
ния также способствуют разжиганию конфликтов и 
увеличению дефицита ресурсов, необходимых для 
решения более важных задач, которые стоят перед 
нами. Сохранение этой опасной ситуации обуслов-
лено очень медленными темпами прогресса в мно-
госторонних переговорах по вопросам разоружения, 
которые ведутся в последние несколько лет. 

 Даже страшно себе представить, что сегодня в 
мире накоплен огромный арсенал ядерного оружия, 
насчитывающий 26 000 единиц. Опасность распро-
странения оружия массового уничтожения (ОМУ) и 
систем его доставки еще больше усугубляет неус-
тойчивый характер международного мира и безо-
пасности. Опасность попадания таких вооружений 
в руки террористов постоянно преследует челове-
чество. 

 Являясь одним из участников Договора о не-
распространении ядерного оружия, Непал считает 
этот Договор основой процесса ядерного разоруже-
ния. Самым надежным способом обеспечения не-
распространения ядерного оружия является его 
полная ликвидация и неукоснительные гарантии от-
каза от применения ядерного оружия и угрозы его 
применения. Укреплению доверия в подобном пол-
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ном ядерном разоружении в качестве промежуточ-
ной меры мог бы способствовать универсальный и 
юридически обязательный для выполнения доку-
мент, предоставляющий гарантии безопасности го-
сударствам, не обладающим ядерным оружием. 

 Непал рад недавнему прорыву в деле денук-
леаризации Корейского полуострова. Надеемся, что 
посредством диалога и дипломатии будет также 
решен вопрос ядерной программы Ирана. 

 В этом контексте повышение эффективности 
режима нераспространения и его ужесточение про-
порционально нынешним проблемам в этой сфере 
требуют, по нашему мнению, дальнейшего укреп-
ления системы гарантий Международного агентства 
по атомной энергии. Хотя скромный прогресс, на-
блюдаемый в первом Подготовительном комитете к 
намеченной на 2010 год Конференции по рассмот-
рению действия ДНЯО и к шестой Конференции по 
рассмотрению действия Конвенции по биологиче-
скому оружию, и дает некоторые основания для оп-
тимизма, сделать предстоит еще многое. 

  В текущем году некоторый новый импульс 
появляется на Конференции по разоружению в Же-
неве. Мы надеемся, что он будет способствовать 
достижению в первую очередь прогресса в перего-
ворах по предлагаемому договору о прекращении 
производства расщепляющегося материала. Точно 
так же мы подчеркиваем значение всеобщего со-
блюдения Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний для достижения целей ядерного 
разоружения. 

 Мы также считаем необходимым сохранение 
космического пространства как общего наследия 
человечества в его нетронутом, чистом виде. Мы 
категорически против его милитаризации. Весьма 
прискорбно, что некоторые категории только что 
появившихся военных технологий идут вразрез с 
нашими устремлениями предотвратить посягатель-
ства на космическое пространство. 

 В текущем году исполняется 10 лет со дня 
вступления в силу Конвенции по химическому ору-
жию, в рамках которой действует весьма жесткий 
режим контроля и нераспространения. Это напоми-
нает нам о том, что международное сообщество 
может добиться таких же результатов в отношении 
и других видов оружия массового уничтожения, в 
том числе посредством мер укрепления режима 
контроля в области биологического оружия. 

 Безудержное распространение и неизбира-
тельное применение обычных вооружений, особен-
но стрелкового оружия и легких вооружений, при-
чиняют людям невыразимые страдания и болезнен-
но сказываются на миллионах людей в зонах кон-
фликтов повсюду на планете. В этой связи мы особо 
акцентируем настоятельную и срочную необходи-
мость выполнения Программы действий Организа-
ции Объединенных Наций по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек-
тах и борьбе с ней. Регистр обычных вооружений 
Организации Объединенных Наций является одним 
из эффективных способов содействия укреплению 
доверия и транспарентности в вооружениях, поэто-
му нам следует и далее расширять его охват и уже-
сточать его применение. 

 Надежную обстановку для принятия реши-
тельных и эффективных мер в области разоружения 
можно создать одними только многосторонними 
усилиями. Нам следует проявить необходимую во-
лю к проведению в самое ближайшее время четвер-
той специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 
посвященной разоружению для рассмотрения всего 
диапазона вопросов, касающихся международного 
контроля над вооружениями, разоружения и нерас-
пространения. 

 Позитивные меры в содействии ядерному ра-
зоружению представляют собой зоны, свободные от 
ядерного оружия. Поэтому мы выражаем поддержку 
подобным региональным договорам и инициативам, 
в том числе безъядерному статусу Монголии, а так-
же недавнему созданию зоны, свободной от ядерно-
го оружия, в Центральной Азии. 

 Наша делегация придерживается той точки 
зрения, что региональное сотрудничество в деле ра-
зоружения будет в значительной мере способство-
вать усилиям по поощрению разоружения, мира и 
безопасности и дополнять их, а также содейство-
вать укреплению доверия за счет регулярного и 
тесного взаимодействия между заинтересованными 
субъектами. В этом контексте нам приятно инфор-
мировать Ассамблею о том, что вслед за подписа-
нием в июле текущего года Соглашения со страной 
пребывания и меморандума о взаимопонимании 
между Непалом и Соединенными Штатами в штаб-
квартире в Катманду вскоре начнет работу Регио-
нальный центр Организации Объединенных Наций 
по вопросам мира и разоружения в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, что оживит катмандуский 
процесс регионального разоружения. Нам хотелось 
бы призвать международное сообщество активней 
поддерживать эффективное функционирование это-
го Центра. 

 В заключение, международному сообществу 
нельзя допускать никаких дальнейших задержек в 
гармонизации его интересов в вопросах разоруже-
ния. Для выхода их нынешнего тупика и дальней-
шего продвижения вперед появилась необходимость 
в сильной политической воле и искренних инициа-
тивах. Очевидно, что для оживления реальных пе-
реговоров по вопросам разоружения нам нужно за-
ново сосредоточиться на этом процессе. Непал по-
прежнему убежден, что посредством многосторон-
них переговоров в Организации Объединенных На-
ций международное сообщество вполне способно 
продвинуться вперед в выполнении программы ра-
зоружения. Мы твердо верим в конечную цель все-
общего и полного разоружения и с уверенностью 
считаем, что для достижения этой заветной цели 
Организация Объединенных Наций вполне способ-
на выполнять в многостороннем разоружении свою 
ощутимую роль. 

 Г-н Вали (Нигерия) (говорит по-английски): 
Прежде всего позвольте мне выразить Вам, уважае-
мый посол Поль Баджи, свои искренние поздравле-
ния по случаю Вашего избрания на пост Председа-
теля Первого комитета на период текущей шестьде-
сят второй сессии Генеральной Ассамблеи. Столь 
же искренне нигерийская делегация поздравляет и 
посла Сержиу Дуарти в связи с его недавним вступ-
лением на пост Высокого представителя по вопро-
сам разоружения. 

 Через Вас, г-н Председатель, нам хотелось бы 
также тепло поздравить других членов Бюро. Мы 
убеждены, что Вы несомненно воспользуетесь в ра-
боте Комитета своим опытом в сфере разоружения 
и приведете его работу к успешному завершению. 
Нигерийская делегация хотела бы заверить Вас в 
конструктивной поддержке и сотрудничестве. 

 Нигерия присоединяется к заявлениям, сде-
ланным как от имени Группы африканских госу-
дарств, так и от имени Движения неприсоединения. 

 Убеждены, что стремление к миру и безопас-
ности является одной из главных основ Организа-
ции Объединенных Наций. Мы также придержива-
емся и того мнения, что величайшую угрозу чело-

веческой цивилизации по-прежнему несет оружие 
массового уничтожения, особенно ядерное оружие. 
Это оружие, к сожалению, по-прежнему разрабаты-
вается, производится, испытывается, размещается, 
накапливается и взрывается. Нигерия считает, что 
для ликвидации ядерной угрозы и повышения на 
планете всеобщей безопасности необходимо рати-
фицировать и неукоснительно соблюдать Договор о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), До-
говор о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний и другие соответствующие международ-
ные документы. Они должны применяться на уни-
версальной основе. 

 Основываясь на результатах заседания Подго-
товительного комитета Конференции 2010 года по 
рассмотрению действия ДНЯО, которое проходило 
ранее в этом году в Вене, мы призываем в качестве 
следующего шага провести специальную сессию по 
разоружению. Поэтому наша делегация будет и 
впредь неустанно и безоговорочно поддерживать 
любые многосторонние усилия, направленные на 
достижение разоружения в целом и ядерного разо-
ружения в частности. 

 Кроме того, как отмечал Генеральный секре-
тарь в своем последнем докладе о работе Организа-
ции (А/62/1), неудачи и тупиковые ситуации, кото-
рые характеризуют работу основных форумов и ин-
струментов в таких областях, как разоружение, кон-
троль над вооружениями и нераспространение, в 
последние несколько лет, свидетельствуют о явной 
необходимости активизировать международную 
деятельность по разоружению на основе скоорди-
нированных усилий. В этом плане мы хотели бы 
высказать убежденность в том, что сейчас сущест-
вует настоятельная необходимость созвать четвер-
тую специальную сессию, посвященную разоруже-
нию. 

 Как член Международного агентства по атом-
ной энергии и как государство, подписавшее ДНЯО, 
Нигерия будет и впредь поддерживать статью IV 
ДНЯО, которая гарантирует неотъемлемое право 
всех государств на разработку, исследования, про-
изводство и использование атомной энергии в мир-
ных целях и в целях развития. 

 Что касается региональных зон, свободных от 
ядерного оружия, то Нигерия вновь подтверждает 
свою приверженность Договору о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Африке (Пелиндабскому до-
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говору) и при этом призывает все заинтересованные 
стороны предпринять конкретные шаги для выпол-
нения своих собственных обязательств по ускоре-
нию процесса ратификации Договора. 

 Если говорить о незаконной торговле стрелко-
вым оружием и легкими вооружениями, то мы с 
прискорбием констатируем, что такое оружие, хотя 
его и называют стрелковым и легким, является мас-
совым убийцей нашего населения и приводит к 
очень тяжелым последствиям, калеча очень многих 
людей. Для развивающихся стран в целом такое 
оружие представляет серьезную проблему в плане 
усилий по постконфликтному миростроительству и 
по обеспечению стабильности. В свете этого мы 
присоединяемся к призыву об установлении эффек-
тивного международного режима брокерской дея-
тельности.  

 Наконец, Нигерия хотела бы обратить внима-
ние на то, что значительная часть стран, сталки-
вающихся с серьезной проблемой наземных мин, 
находится в Африке. Эти невзорвавшиеся, но смер-
тельно опасные вооружения калечат людей и дела-
ют земли непригодными для ведения сельского хо-
зяйства. По нашему мнению, международное сооб-
щество должно оказывать дальнейшую помощь в 
деле подготовки и обучения экспертов по преду-
преждению несчастных случаев, связанных с мина-
ми. Говоря конкретно, мы призываем к созданию в 
Западной Африке центра подготовки по вопросам 
наземных мин. 

 Г-жа Дибако (Эфиопия) (говорит по-англий-
ски): Прежде всего позвольте мне поздравить Вас 
со вступлением на пост Председателя Первого ко-
митета. Я хотела бы заверить Вас в готовности на-
шей делегации оказывать Вам поддержку в руково-
дстве работой Комитета. Мы также искренне при-
знательны остальным членам Бюро за помощь и со-
действие в работе Комитета. Кроме того, мы по-
здравляем посла Сержиу Дуарти с тем, что Гене-
ральный секретарь Пан Ги Мун назначил его Высо-
ким представителем по вопросам разоружения.  

 Эфиопия хотела бы присоединиться к заявле-
нию представителя Индонезии от имени членов 
Движения неприсоединения, а также к заявлению 
представителя Нигерии от имени Группы африкан-
ских государств.  

 Хотя наше правительство обеспокоено различ-
ными проблемами разоружения, представленными 

на рассмотрение Комитета, я хочу сосредоточиться 
на тех вопросах, которые особенно актуальны для 
моей страны и нашего субрегиона. 

 Прежде всего это вопрос о наземных минах. 
Все хорошо понимают, что противопехотные мины 
по-прежнему устанавливаются во многих районах 
мира. От этих мин, а также от мин, оставшихся от 
прежних конфликтов, каждый день во всех частях 
земного шара продолжают погибать люди. И хотя в 
последние годы ситуация улучшилась, все еще не-
обходимо многое сделать для того, чтобы мы могли 
жить в мире, свободном от мин. 

 Как одна из стран, сталкивающихся с пробле-
мами наземных мин, Эфиопия по-прежнему сосре-
доточивает внимание на этом очень серьезном во-
просе. Поскольку наше правительство придает пер-
востепенное значение решению этой проблемы, мы 
делаем все возможное для эффективной и своевре-
менной борьбы с угрозой, вызываемой наземными 
минами. В связи с этим в Эфиопии в 2001 году бы-
ло создано Управление по вопросам деятельности, 
связанной с разминированием, для эффективного 
решения задач в данной ситуации. В духе твердой 
приверженности нашего правительства глобальным 
инициативам в этой области Эфиопия также рати-
фицировала в 2004 году Оттавскую конвенцию о 
запрещении мин. 

 Эфиопское Управление по вопросам деятель-
ности, связанной с разминированием, начало свою 
деятельность по разминированию с формирования в 
2002 году двух саперных рот. Теперь оно имеет 
шесть рот, и его возможности по разминированию 
выросли. Каждой из саперных рот придан один 
офицер по связям с общественностью, в обязанно-
сти которого входит осуществлять связь между са-
перами и населением сталкивающихся с минной 
опасностью населенных пунктов и вести среди та-
кого населения разъяснительную работу о минной 
опасности. 

 В настоящее время, основываясь на проведен-
ном в Эфиопии обзоре по вопросу о воздействии 
наземных мин, пять технических групп занимаются 
оценкой последствий применения наземных мин в 
900 населенных пунктах в различных районах стра-
ны и обозначают на местности опасные места, что-
бы предупредить местное население о наличии мин 
на определенных участках. По состоянию на июнь 
2007 года разминирована территория общей площа-



A/C.1/62/PV.7  
 

22 07-54282 
 

дью 33 830 071 квадратный метр в тех регионах 
страны, которые в значительной степени подверже-
ны минной опасности, а именно в районах Тыграй, 
Афар и Сомали. В ходе этой деятельности были из-
влечены и ликвидированы более 4000 мин и почти 
40 000 невзорвавшихся боеприпасов. В результате в 
этих районах для нужд местных общин было вы-
свобождено, по некоторым оценкам, 116,57 квад-
ратных километра земель. 

 Эфиопское Управление по вопросам деятель-
ности, связанной с разминированием, которое по-
стоянно старается доводить до местного населения 
информацию о том, как уменьшить опасность и 
число несчастных случаев, связанных с минами, ох-
ватило этой просветительской кампанией почти 
300 тысяч человек; благодаря этому население те-
перь само может сообщать об обнаружении подоз-
рительных предметов офицерам по связям с обще-
ственностью или саперам. Так, благодаря сообще-
ниям населения специалистами по утилизации 
взрывных устройств было обнаружено и в конечном 
счете уничтожено 364 противопехотные мины, 80 
противотанковых мин и 36 460 единиц невзорвав-
шихся боеприпасов.  

 Эти позитивные усилия оказали значительное 
воздействие в Эфиопии на решение проблем, свя-
занных с наземными минами. Однако все хорошо 
понимают, что усилия нашего правительства не по-
зволят добиться своевременно искомого результата, 
если они не будут подкреплены значительной фи-
нансовой и технической поддержкой со стороны 
международного сообщества. Кроме того, наше 
правительство твердо уверено в том, что Договор о 
запрещении мин может быть реализован в полном 
объеме лишь при сохранении твердой привержен-
ности всех заинтересованных сторон делу создания 
мира, свободного от мин, к чему мы все стремимся. 
Мы также считаем, что необходимо создать более 
сильный механизм в поддержку программы помощи 
пострадавшим от мин и что реализация этой идеи в 
полном объеме, несомненно, позволила бы добить-
ся полного успеха в Договоре о запрещении мин.  

 Вторая тема, вызывающая обеспокоенность у 
нашей страны, связана с вопросом незаконной тор-
говли стрелковым оружием и легкими вооружения-
ми. Как мы уже заявляли ранее в этом органе, 
Эфиопия привержена делу эффективного осуществ-
ления Программы действий Организации Объеди-
ненных Наций по предотвращению и искоренению 

незаконной торговли стрелковым оружием и легки-
ми вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с 
ней. Соответственно, на уровне Африки наша стра-
на также надлежащим образом привержена Бамак-
ской декларации относительно общей позиции аф-
риканских стран по проблеме незаконного распро-
странения, передачи и оборота стрелкового оружия 
и легких вооружений и, на субрегиональном уров-
не, Найробийскому протоколу о предотвращении 
распространения, регулировании и сокращении 
стрелкового оружия и легких вооружений в районе 
Великих озер и на Африканском Роге. 

 Помимо создания обстановки, благоприятст-
вующей региональному сотрудничеству в этой об-
ласти, продолжается также процесс пересмотра су-
ществующих национальных юридических структур, 
норм и правил, с тем чтобы можно было строже 
контролировать незаконный оборот стрелкового 
оружия и легких вооружений. 

 Более того, руководствуясь разработанной 
стратегией и действующим законодательством пра-
вительство нашей страны предприняло значитель-
ные усилия, в результате которых было изъято око-
ло 11 000 единиц незаконного стрелкового оружия и 
легких вооружений, причем 1700 из них уже унич-
тожены. В целом, для окончательного решения про-
блемы, связанной со стрелковым оружием и легки-
ми вооружениями, требуется, чтобы международное 
сообщество поддержало усилия, предпринимаемые 
на национальном и региональном уровнях. 

 Эфиопия решительно поддерживает новый 
процесс, начало которому Генеральная Ассамблея 
положила в прошлом году с целью проторить путь к 
заключению международного договора по торговле 
оружием, который, по нашему мнению, станет важ-
ным шагом в обеспечении контроля за импортом, 
экспортом и передачей обычных вооружений. 
Именно поэтому Эфиопия выступила в качестве од-
ного из соавторов принятой в прошлом году резо-
люции 61/89, которая носит уникальный характер. 
Мы будем продолжать сотрудничество и оказание 
всемерной поддержки усилиям, направленным на 
заключение этого важного договора. 

 В заключение позвольте мне от имени Эфио-
пии еще раз выразить надежду на то, что нынешняя 
сессия Первого комитета сыграет должную роль в 
укреплении международного мира и безопасности. 
В связи с этим мы, как и прежде, готовы к совмест-
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ной работе с другими делегациями ради достиже-
ния наших общих целей. 

 Председатель (говорит по-французски): В мо-
ем списке все еще значится несколько делегаций, но 
самих выступающих в зале нет. Поэтому я предла-
гаю перейти к выступлениям в порядке осуществ-
ления права на ответ, просьба о которых поступила 
вчера в конце заседания во второй половине дня. 

 Прежде чем передать слово делегатам, кото-
рые попросили предоставить им возможность вы-
ступить в порядке осуществления права на ответ, 
позвольте напомнить о том, что заявления в осуще-
ствление права на ответ ограничиваются десятью 
минутами для первого заявления и пятью минутами 
для второго. Прошу делегатов, выступающих в по-
рядке осуществления права на ответ, придержи-
ваться этого регламента.  

 Г-н Робатджази (Исламская Республика Иран) 
(говорит по-английски): Вчера Первому комитету 
пришлось выслушать немало абсурдных и необос-
нованных обвинений, которые в адрес нашей стра-
ны выдвинул представитель сионистского режи-
ма — режима, политика, деятельность и поведение 
которого основаны на принципах агрессии, оккупа-
ции, государственного терроризма, насилия и кро-
вопролития. 

 Мы не видим никаких причин отвечать на на-
глые заявления представителя этого режима, и наша 
делегация категорически их отвергает. 

 Г-н Васильев (Российская Федерация):  
Г-н Председатель, прежде чем воспользоваться пра-
вом на ответ в связи с вчерашним выступлением 
делегации Грузии, я хотел бы обратить Ваше вни-
мание на то, что, в соответствии с правилами про-
цедуры, которые вы призвали нас вчера соблюдать, 
заявления в порядке осуществления права на ответ, 
как правило, осуществляются в день проведения за-
седания. Я имею в виду пункт 78 приложения IV 
правил процедуры Генеральной Ассамблеи. Иначе 
эти заявления просто теряют смысл. 

 Возвращаясь к теме моего выступления, хотел 
бы обратить внимание на то, что вчера делегация 
Грузии высказывалась в отношении ситуации в зоне 
грузино-абхазского конфликта. Мы не совсем по-
нимаем смысл обсуждения данной тематики в рам-
ках Первого комитета, тем более, что на прошлой 
неделе Совет Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций рассматривал доклад Генерального 
секретаря о положении дел в зоне грузино-
абхазского конфликта; к тому же вчера Совет Безо-
пасности принял резолюцию 1781 (2007) по этому 
вопросу. 

 Вместе с тем, я вынужден прокомментировать 
одно из утверждений, которые были сделаны вчера. 
Речь идет об инциденте, который произошел 
20 сентября, когда грузинский спецназ осуществил 
нападение на группу сотрудников абхазского анти-
террористического центра. В результате погибли 
люди, причем двое военнослужащих были застре-
лены с близкого расстояния, практически в упор. Я 
думаю, что любые наши обсуждения проблем безо-
пасности и прочего отходят на второй план, когда в 
результате таких нападений гибнут люди. 

 Я полностью согласен с тем, что сказал пред-
ставитель Грузии относительно необходимости 
обеспечения безопасности в этом регионе. Россий-
ская Федерация принимает участие в миротворче-
ской операции в течение последних 13 лет. За этот 
период погибли около 100 миротворцев. Нам кажет-
ся, что рецепт обеспечения безопасности весьма 
прост, а именно: соблюдать подписанные соглаше-
ния о прекращении огня и разъединении сил. Я 
имею в виду Московское соглашение от 1994 года. 
Если это соглашение будет соблюдаться, то, я на-
деюсь, подобных нарушений больше не произойдет. 

 Председатель (говорит по-французски): Хотел 
бы напомнить представителю Российской Федера-
ции, который обратил внимание Председателя на 
необходимость соблюдения правил процедуры, что 
в правиле 73, касающемся права на ответ, содер-
жится ссылка на пункт 8 решения 34/401, в котором 
говорится: 

  «В тех случаях, когда на какой-либо день 
назначено два заседания и когда такие заседа-
ния посвящены рассмотрению одного и того 
же пункта повестки дня, делегации использу-
ют свое право на ответ в конце этого дня». 

 Насколько я знаю, вчера мы провели только 
одно заседание, и в конце этого заседания у нас ос-
тавалось ровно 9 минут. Я не мог предоставить эти 
9 минут делегации Российской Федерации для осу-
ществления ее права на ответ, поскольку другие де-
легации также пожелали выступить в порядке осу-
ществления права на ответ. 
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 Я прошу прощения за то, что был вынужден 
столь строго соблюдать правила процедуры, но я не 
мог оказать предпочтение одной делегации за счет 
других.  

 Г-н Дарвиш (Сирийская Арабская Республи-
ка) (говорит по-арабски): Вчерашнее выступление 
израильского делегата было вырвано от контекста, 
однако я решил ее не прерывать и поэтому не взял 
слово по порядку ведения заседания и не использо-
вал свое право на ответ для опровержения ее обви-
нений. Всем известно, что политика этого оккупи-
рующего образования основана на лжи, неуклюжих 
предлогах, фальсификациях и обвинениях. В дейст-
вительности это не приносит ему никакой пользы, 
поскольку всему миру известна истинная суть этого 
образования и его колониалистские, агрессивные 
методы, которые являются наглядным примером го-
сударственного терроризма.  

 Это образование не имеет никакого права об-
винять другие страны во лжи, потому что всем до-
подлинно известно, что оно является самым лжи-
вым из всех государств. Оно не выполнило ни од-
ной из тысяч резолюций, принятых в его отноше-
нии этой Организацией. Совершенно очевидно, что 
это образование не признает ни материнской, ни 
отцовской роли этой Организации, давшей ему 
жизнь, в определенном смысле, с помощью «кеса-
рева сечения». В своих действиях против моей 
страны это образование руководствуется политиче-
скими мотивами, а не интересами безопасности, в 
целях отвлечения внимания от грубого вмешатель-
ства во внутренние дела Ливана и сдерживания лю-
бых ливанских национальных инициатив. 

 Я хотел бы напомнить о заявлениях, с которы-
ми выступили заместитель премьер-министра, ми-
нистр обороны и главнокомандующий ливанской 
армией. Они отрицали, что ими была передана пра-
вительству какая-либо информация по этому вопро-
су, касающаяся вооруженных сил. Министр оборо-
ны Ливана также категорически заявил, что никто, 
ни один комар, не мог пересечь границу. Доклад, 
подготовленный независимой группой, обеспечи-
вающей контроль за ливанской границей, подтвер-
дил достоверность этих заявлений в пунктах 45 и 
120. Моя страна уже сообщила Генеральному сек-
ретарю об этой позиции в документе S/2007/431.  

 Мы также хотели бы подтвердить, что ливан-
ские и сирийские власти продолжают поддерживать 

контакты высокого уровня в целях обеспечения не-
рушимости границ и пограничного контроля. Мы 
также представили Генеральному секретарю и 
Председателю Совета Безопасности подробную ин-
формацию о количестве проведенных встреч и на-
мереваемся и впредь сообщать Секретариату о 
дальнейших встречах, которые могут состояться в 
будущем.  

 Я также хотел бы подтвердить, что моя страна 
удвоила число пограничников с сирийской стороны 
границы и что нами было конфисковано оружие, ко-
торое контрабандным путем ввозилось из Ливана в 
Сирию и провозилось из Ирака в Ливан через тер-
риторию Сирии. Мы направили два идентичных 
письма по этому вопросу за номером 169 от 4 мая 
2007 года и Генеральному секретарю, и Председа-
телю Совета Безопасности. Сирия обратилась с 
просьбой к ряду европейских стран о предоставле-
нии технического оборудования в целях оказания 
содействия в обеспечении пограничного контроля, 
однако пока мы не получили ни одного положи-
тельного ответа от этих стран. 

 Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что обвине-
ния Израиля абсолютно лживы и необоснованны. 
Израиль — это враждебное образование, оккупи-
рующее сирийскую территорию, и заявления Из-
раиля о том, что у него имеются какие-то доказа-
тельства, являются наглядным примером наруше-
ния резолюции 1701 (2006), поскольку они являют-
ся имплицитным признанием вторжения Израиля в 
воздушное пространство Ливана. На снимках, пред-
ставленных в качестве доказательства, были изо-
бражены транспортные средства, перевозящие 
фрукты и овощи, но отнюдь не транспортные сред-
ства, перевозящие оружие, как утверждает Израиль. 
В действительности Израиль подверг бомбардиров-
ке один из грузовиков, перевозивших овощи, в ре-
зультате чего погибли 30 мирных сирийцев.   

 Это страна, которая построила восемь воен-
ных ядерных реакторов на довольно небольшой 
территории размером 22 000 квадратных километ-
ров и ядерное убежище для своего руководства в 
целях его защиты от возможной ядерной войны, это 
образование, которое высокомерно и нагло утвер-
ждает, что оно имеет ядерное оружие, сотни ядер-
ных боеголовок, образование, которое сбросило 
миллионы кассетных бомб в Ливане и даже не 
представило географические карты для того, чтобы 
показать, где они были сброшены. Это образование, 
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которое избавляется от ядерных отходов на оккупи-
рованной территории, образование, которое утвер-
ждает, что сектор Газа является вражеской террито-
рией, в то время как оно само является оккупирую-
щей страной, строящей незаконные поселения и 
разделительную стену, образование, которое пыта-
ется изменить характер оккупированных Голанских 
высот, образование, которое является четвертым по 
величине экспортером смертоносного оружия, об-
разование, которое нарушает воздушное простран-
ство суверенной страны, осуществляя агрессивные 
военные действия против моей страны, подобные 
тем, которые были совершены 6 сентября 2007 года. 
Такого рода образование не должно гордиться 
своими бесконечными лживыми утверждениями. 
Оно должно стыдиться повторять столь позорные и 
скучные заявления. Возможно, оно когда-нибудь это 
поймет.  

 Каждый раз, когда мы будет осуществлять на-
ше право на ответ, каждый раз, когда мы будем вы-
ступать перед той или иной международной органи-
зацией, мы будем разоблачать это оккупирующее 
агрессивное образование и будем стремиться про-
лить свет на методы, которые оно применяет в на-
рушение Устава Организации Объединенных Наций 
и всех норм гуманитарного, религиозного и между-
народного права. 

 Г-н Шамаа (Египет) (говорит по-английски): 
Делегация Египта отвергает ложные обвинения, ко-
торые были сделаны два дня назад израильским 
министром общественной безопасности, а вчера де-
легацией Израиля, о том, что сейчас Египет якобы 
переправляет через Синайский полуостров в сектор 
Газа оружие или содействует этому. Египет полно-
стью привержен соблюдению буквы и духа мирного 
договора с Израилем и принимает все возможные 
меры с целью предотвращения любой контрабанд-
ной деятельности через свои границы в любом на-
правлении. Это имеет огромное значение для на-
циональной безопасности Египта и безопасности 
всего региона. 

 Достойно сожаления то, что в условиях про-
должающихся между Египтом и Израилем перего-
воров по наращиванию египетских сил безопасно-
сти вдоль границы для предотвращения контра-
бандной деятельности министр и представитель 
Израиля выступают в Первом комитете с подобны-
ми ложными обвинениями.  Имело бы смысл, если 
бы израильская делегация вместо этого обратила 

особое внимание на заявления для печати, сделан-
ные руководством своей страны, в которых под-
тверждается обладание Израилем оружия массового 
уничтожения, что является нарушением междуна-
родного права и подрывает все международные 
усилия по приданию универсального характера До-
говору о нераспространении ядерного оружия и по 
созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.  

 Мы с нетерпением ожидаем проведения все-
стороннего обсуждения по этому вопросу.  

 Г-н Цискарашвили (Грузия) (говорит по-анг-
лийски): В ответ на заявление, с которым выступил 
представитель Российской Федерации, я хотел бы 
пояснить, что обсуждавшийся нами вчера вопрос 
имеет огромное значение для региональной и меж-
дународной безопасности. Поэтому мы полагаем, 
что в этом органе такие вопросы обсуждать необхо-
димо. Позвольте мне добавить несколько замечаний 
в отношении нашей позиции по инциденту, который 
произошел 20 сентября.  

 В докладе Миссии Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ) 
подтверждается, что перестрелка произошла на гру-
зинской территории. Абсолютно неважно, на чьей 
стороне административной границы имел место 
этот инцидент; в любом случае он произошел на 
территории суверенного государства — члена Ор-
ганизации Объединенных Наций. В докладе также 
подтверждается, что подготовкой группы руководи-
ли два российских офицера. 

 Кроме того, в очередном докладе МООННГ 
ясно говорится о том, что миссия не имеет возмож-
ности с точностью установить обстоятельства гибе-
ли двух российских офицеров; расследование по 
этому делу будет продолжаться. В этой связи я хо-
тел бы задать самый важный вопрос, который стоит 
перед нами: что эти два вооруженных российских 
офицера делали в лесу на территории соседнего го-
сударства? 

 Я хотел бы также прокомментировать некото-
рые замечания моего российского коллеги. Я глубо-
ко сожалею, что российская сторона полагает, что 
эта подрывная группа является антитеррористиче-
ским подразделением. На самом деле, это была 
подрывная группа сепаратистского режима. 

 Председатель (говорит по-французски): Мой 
список ораторов на этом заседании исчерпан. Мы 
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встретимся сегодня вновь в 15 ч. 00 м. и, я надеюсь, 
исчерпаем перечень ораторов для выступлений на 
общих прениях. Если мы успеем до наступления 
вечера, у нас будет достаточно времени для того, 
чтобы приступить ко второй части нашей работы, а 
именно проведению тематического обсуждения. С 
участием Высокого представителя по вопросам ра-
зоружения мы рассмотрим вопрос о последующих 
мероприятиях по выполнению резолюций и реше-
ний, принятых Комитетом на его прошлой сессии. 
Как было отмечено вчера, рассмотрение пройдет в 
неофициальном порядке. 

 Кроме того, мне известно, что несколько деле-
гаций представили свои проекты резолюций в со-
гласованные сроки. Я хотел бы призвать другие де-
легации обеспечить полное соблюдение установ-
ленных нами сроков. Желая проявить гибкость по 
отношению к делегациям, которые не могут в них 
уложиться, я призываю их предпринять для этого 
все возможные усилия.  
 

  Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 
 


