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  Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), от 1 февраля  
2012 года на имя Председателя Совета Безопасности  
 
 

 От имени Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюци-
ей 1540 (2004), имею честь сослаться на пункт 9 резолюции 1977 (2011) Совета 
Безопасности и препроводить настоящим Обзор хода осуществления резолю-
ции 1540 (2004) за 2011 год (см. приложение). 

 Буду признателен Вам за доведение настоящего письма и приложения к 
нему до сведения членов Совета Безопасности и их распространение в качест-
ве документа Совета. 
 
 

(Подпись) Басо Сангку 
Председатель 

Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1540 (2004) 
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Приложение 
 

  Обзор хода осуществления резолюции 1540 (2004) за 2011 год 
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В своей резолюции 1540 (2004) Совет Безопасности выразил свое «наме-
рение тщательно следить за ходом выполнения настоящей резолюции и прини-
мать на надлежащем уровне дальнейшие решения, которые могут потребовать-
ся для этой цели». 20 апреля 2011 года Совет Безопасности, отметив, что пол-
ное осуществление резолюции 1540 (2004) всеми государствами является дол-
госрочной задачей, единогласно принял резолюцию 1977 (2011), которой про-
длил мандат Комитета на десять лет. В то же время в целях отслеживания хода 
осуществления резолюции 1540 (2004) Совет постановил, что Комитет прове-
дет соответствующие всеобъемлющие обзоры по истечении пяти лет и перед 
продлением его мандата. Кроме того, Совет Безопасности постановил, что до 
конца декабря каждого года при поддержке группы экспертов, работающей под 
руководством и надзором Комитета в соответствии с пунктом 5 резолю-
ции 1977 (2011), будут проводиться ежегодные обзоры. 

2. В настоящем обзоре, подготовленном в соответствии с пунктом 9 резолю-
ции 1977 (2011), представлена информация о прогрессе, достигнутом государ-
ствами, а также о других мероприятиях, связанных с осуществлением резолю-
ции 1540 (2004), за период с 1 января по 31 декабря 2011 года. 
 
 

 II. Методология 
 
 

3. Ежегодный обзор за 2011 год состоит из двух частей. В части I приводит-
ся краткая фактологическая информация о деятельности за этот год, распреде-
ленная в соответствии со структурой резолюции 1977 (2011) по областям осу-
ществления, оказания помощи, сотрудничества с международными, региональ-
ными и субрегиональными организациями и транспарентности и информаци-
онно-просветительской работы. Часть II (Оценка достигнутого прогресса и 
перспективы на будущее) посвящена анализу сложившегося положения с уче-
том перспектив на будущее. В ней рассматриваются приоритетные направле-
ния деятельности в рамках осуществления резолюции 1540 (2004) с целью ус-
тановления дальнейших мер, которые возможно принять. В ней использована 
информация, представленная Комитетом Совету Безопасности в трехгодичном 
докладе, охватывающем период с 25 апреля 2008 года по 24 апреля 2011 года 
(S/2011/579), и более подробно рассмотрены определенные вопросы в целях 
определения эффективных методов и повышения осведомленности о пробле-
мах, с которыми предстоит столкнуться в будущем.  
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 III. Прогресс и достигнутые успехи 
 
 

 A. Наблюдение и национальное осуществление 
 
 

4. Содействие осуществлению резолюции 1540 (2004) государствами и на-
блюдение за этим процессом является ключевой функцией Комитета, отслежи-
вающего соответствующие меры, принимаемые или планируемые государства-
ми. На основании представленной государствами информации Комитет регу-
лярно обновляет матрицы, размещенные с согласия государств на его веб-
сайте. Эти матрицы1 являются ценным инструментом для проведения общего 
анализа информации о ходе осуществления государствами резолю-
ции 1540 (2004). 

5. Представление государствами первоначального доклада Комитету, посвя-
щенного мерам, которые они предприняли или намереваются предпринять, 
рассматривается как первый шаг на пути к осуществлению резолюции. На 
31 декабря 2011 года первоначальные доклады об осуществлении резолюции 
представили 168 государств, в том числе — в 2011 году — Эфиопия, Габон и 
Руанда. Двадцати пяти государствам еще предстоит представить доклад2. В це-
лях содействия предоставлению первоначальных докладов Председатель Ко-
митета провел в сентябре 2011 года брифинг для Группы африканских госу-
дарств, подчеркнув готовность Комитета и его экспертов оказать помощь в 
случае необходимости. Группа восьми также принимала в 2011 году меры по 
содействию представлению первоначальных докладов, о которых довела до 
сведения Комитета. 

6. В своей резолюции 1977 (2011) Совет Безопасности рекомендовал госу-
дарствам представить дополнительную информацию о выполнении ими резо-
люции 1540 (2004), в том числе на добровольной основе об эффективной прак-
тике государств. В 2011 году дополнительную информацию официально пред-
ставили Комитету 7 государств (Катар, Мексика, Саудовская Аравия, Украина, 
Финляндия, Франция и Хорватия), благодаря чему число государств, офици-
ально представивших Комитету дополнительную информацию, достигло 105. 

7. Государствам рекомендуется составить на добровольной основе нацио-
нальные планы действий по осуществлению с изложением своих приоритетов 
и планов осуществления ключевых положений резолюции 1540 (2004) и пред-
ставить эти планы Комитету. В 2011 году Франция представила свой нацио-
нальный план действий, поделившись опытом о мерах по осуществлению ре-
золюции 1540 (2004) и о деятельности по укреплению потенциала и призвав 
государства, желающие получить помощь, направлять подробные запросы. В 
результате количество национальных планов действий, представленных Коми-
тету, достигло четырех3. Подготовка на добровольной основе национальных 
планов действий по осуществлению должна рассматриваться как одна из воз-

__________________ 

 1 В матрицы включена следующая оговорка: что информация, содержащаяся в матрицах, 
взята главным образом из национальных докладов и дополнена официальной 
правительственной информацией, включая информацию, предоставляемую 
межправительственным организациям. 

 2 Это число объясняется недавним увеличением количества государств-членов до 193. 
 3 Ранее национальные планы действий представили Аргентина, Канада и Соединенные 

Штаты Америки. 
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можных мер по укреплению повседневной внутристрановой работы по осуще-
ствлению резолюции 1540 (2004). 

8. В пункте 11 своей резолюции 1977 (2011) Совет признал большое значе-
ние поддержания активного диалога с государствами по вопросам осуществле-
ния резолюции 1540 (2004), в том числе посредством посещения государств по 
их приглашению. В сентябре 2011 года Комитет провел первое посещение го-
сударства по его приглашению, посетив Соединенные Штаты Америки. Это 
посещение, продолжавшееся одну неделю, помогло Комитету глубже понять 
меры, принимаемые Соединенными Штатами в целях осуществления резолю-
ции 1540 (2004); по мнению Соединенных Штатов, оно было полезно для вы-
явления тех областей осуществления, в которых необходимы дополнительные 
национальные усилия. В 2011 году Комитет получил приглашения посетить 
Албанию, Мадагаскар и Хорватию. 

9. В 2011 году Комитет также поддерживал связи с государствами и соответ-
ствующими международными, региональными и субрегиональными организа-
циями в целях поощрения обмена опытом, извлеченными уроками и эффектив-
ными методами. Эксперты Комитета приступили к работе по выявлению эф-
фективных методов, типовых образцов и руководящих принципов в целях под-
готовки соответствующей подборки материалов. 

10. Принятые государствами меры включали введение для негосударствен-
ных субъектов, предусмотренных в пункте 2 резолюции 1540 (2004) запретов, 
касающихся ядерного, химического или биологического оружия и средств его 
доставки, а также установление контроля над соответствующими материалами 
во исполнение пункта 3 резолюции4. Например, что касается запретительных 
мер, то Нигерия приняла закон о борьбе с терроризмом 2011 года; Фиджи — 
указ о биологическом и токсинном оружии 2011 года (указ № 17 2011 года); 
Франция приняла 14 марта 2011 года закон о совершенствовании законода-
тельных механизмов для борьбы с распространением оружия массового унич-
тожения и средств его доставки; а Ирландия приняла закон о биологическом 
оружии 2011 года.  

11. Что касается национального контроля над соответствующими материала-
ми, то Италия приняла закон о ядерной безопасности. Гвинея, Мозамбик, Кон-
го и Черногория ратифицировали и Соглашения о гарантиях, и Дополнитель-
ные протоколы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); 
Пакистан ратифицировал еще одно Соглашение о гарантиях; Бахрейн, Гамбия, 
Коста-Рика, Марокко и Мексика ратифицировали Дополнительные протоколы к 
их Соглашениям о гарантиях. Китай и Соединенные Штаты подписали в янва-
ре 2011 года межправительственное соглашение о создании в Китае центра пе-
редового опыта для поощрения эффективных программ в области ядерной 
безопасности и гарантий. В Японии был открыт новый Центр комплексной 
всесторонней поддержки в области нераспространения и ядерной безопасно-
сти, расположенный в комплексе Японского агентства по атомной энергии в 
Такаймуре, Япония. Германия приняла в 2011 году поправку к своему Поста-
новлению 1996 года об осуществлении Конвенции по химическому оружию 
(КХО) с исправлениями, внесенными в 2000 и 2001 годах, а Гана приняла закон 
о биологической безопасности 2011 года. 

__________________ 

 4 Список примеров, приведенных в пунктах 10–12, не является исчерпывающим. 
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12. Что касается пограничного контроля и контроля за экспортом, то в Ма-
лайзии 1 января 2011 года вступил в силу закон о торговле стратегическими 
товарами 2010 года, а Финляндия приняла новый закон о контроле за экспор-
том. В июне 2011 года Казахстан в целях укрепления режима нераспростране-
ния оружия массового уничтожения объявил о принятии закона о контроле за 
экспортом, включающего контрольные списки. С 1 июля 2011 года действует 
Таможенный союз в составе Беларуси, Казахстана и России, в рамках которого 
лицензии на экспорт товаров двойного назначения, выданные в одном из этих 
государств, действительны в двух других государствах. В 2011 году Генераль-
ный директорат по торговле Европейской комиссии опубликовал «зеленый до-
кумент» под названием «Система контроля за экспортом товаров двойного на-
значения Европейского союза: обеспечение безопасности и конкурентоспособ-
ности в изменяющемся мире», в рамках которого был начат обзор действую-
щей в настоящее время системы контроля за экспортом товаров двойного на-
значения, установленной регламентом Совета CEO No. 428/2009. Целью этих 
консультаций является содействие в обнаружении сильных и слабых сторон 
действующей системы и разработка долгосрочной концепции рамочного меха-
низма контроля за экспортом Европейского союза. 
 
 

 B. Помощь и наращивание потенциала 
 
 

13. Комитет обсудил следующие основные направления возможного прогрес-
са: дальнейшее совершенствование процедур оказания помощи; установление 
и анализ потребностей в помощи; дальнейшее развитие диалога по вопросам 
помощи с соответствующими международными, региональными, субрегио-
нальными и, где это уместно, неправительственными организациями; укрепле-
ние потенциала Комитета и его экспертов в вопросах содействия в оказании 
помощи; а также повышение осведомленности о проблемах помощи. В 2011 го-
ду основное внимание в деятельности уделялось внедрению пересмотренных 
руководящих принципов обработки запросов о помощи, содействию согласо-
ванию запросов и предложений, касающихся помощи, и дальнейшему разви-
тию и совершенствованию руководящих принципов оказания помощи. 

14. В 2011 году Комитет внедрил утвержденные в октябре 2010 года пере-
смотренные руководящие принципы, призванные оптимизировать, улучшить и 
ускорить процесс реагирования на запросы о помощи и облегчить согласова-
ние предложений и запросов5. 

15. В целях обновления информации о запросах и предложениях, касающихся 
помощи, Председатель Комитета направил в феврале и марте 2011 года письма 
всем членам Организации Объединенных Наций и соответствующим междуна-
родным организациям. Он также направил конкретным странам и региональ-
ным группам письма, в которых подтверждалось получение их запросов или 
предложений, касающиеся помощи, или запрашивалась дополнительная ин-
формация о них. Крайне важно постоянно обновлять соответствующий список, 
чтобы содействовать деятельности по согласованию запросов и предложений, 
касающихся помощи. Из числа стран, запрашивающих помощь, Комитет полу-
чил ответы от Колумбии, Мадагаскара, Мексики и Сербии. Из числа стран, 

__________________ 

 5 Официальные процедуры оказания помощи, пересмотренные в октябре 2010 года, 
см. www.un.org/sc/1540/assistance.shtml. 
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предлагающих помощь, Комитет получил ответы от Болгарии, Мексики и Пор-
тугалии. Были также получены письма от международных организаций и 
структур, касающиеся их программ помощи или ее доступности6. С новыми 
запросами об оказании помощи обратились также Афганистан, Албания, 
Эфиопия (в своем первоначальном докладе) и Карибское сообщество 
(КАРИКОМ); обновленную информацию о своих предложениях помощи пред-
ставили Канада, Франция и Соединенные Штаты.  

16. Консолидированный список из 41 официальной просьбы был также об-
новлен Комитетом и представлен рабочей группе по глобальному партнерству 
Группы восьми в ходе заседания, состоявшегося 10 октября 2011 года в Пари-
же. 

17. Для поддержания роли Комитета в согласовании запросов и предложений 
его эксперты провели с официальными лицами Болгарии консультации о по-
мощи, с запросом о которой обратилась Уганда, и с официальными лицами 
Мексики — по поводу запроса, поступившего от Колумбии. В рамках подго-
товки к страновому посещению, с просьбой о котором обратился Мадагаскар, 
Комитет провел обмен мнениями с заинтересованными государствами, между-
народными организациями7 и неправительственными организациями8. 

18. Председатель Комитета передал государствам, направившим просьбы о 
помощи, информацию, полученную в 2011 году от поставщиков помощи. Экс-
перты Комитета внесли свой вклад в страновую деятельность, осуществляе-
мую в Кыргызстане, Республике Молдова и Сербии или с участием этих стран 
при поддержке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) и Управления Организации Объединенных Наций по вопросам разору-
жения (УВР) в целях содействия разработке национальных планов действий и 
определения областей, в которых этим странам требуется помощь. 

19. Кроме того, в контексте Акта Европейского союза о стабильности созда-
ются центры передового опыта в химической, биологической, радиологической 
и ядерной сферах в целях укрепления институционального потенциала стран в 
региональном контексте. В 2011 году Комитет был проинформирован о разви-
тии событий в этой области. 

20. В настоящее время члены Комитета прорабатывают дополнительные ру-
ководящие указания в отношении процедур сопоставления запросов об оказа-

__________________ 

 6 Включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирную 
таможенную организацию (ВТАО), Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) и Всемирный банк, а также Исследовательский, 
учебный и информационный центр по вопросам контроля (ВЕРТИК). Кроме того, был 
получен ответ от Карибского сообщества (КАРИКОМ), приславшего новый запрос о 
помощи, и от Гайаны (от имени КАРИКОМ), проинформировавшей Комитет о 
поступившем от Центра по вопросам международной торговли и безопасности 
университета Джорджии предложении об участии в удовлетворении новой просьбы 
КАРИКОМ о помощи в законодательной сфере. 

 7 МАГАТЭ, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Группа 
имплементационной поддержки Конвенции по биологическому оружию, Сектор по 
предупреждению терроризма Управления Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Европейский союз, Международная морская организация 
(ИМО) и Всемирная таможенная организация. 

 8 ВЕРТИК. 
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нии помощи и преобразования неофициальных запросов в официальные запро-
сы, направляемые Комитету.  

21. 19 октября 2011 года по случаю мероприятия, проводимого Постоянным 
представительством Польши при Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке, Европейский союз и Соединенные Штаты подписали совместную дек-
ларацию, в которой подтвердили свою приверженность делу полного и всесто-
роннего осуществления резолюций 1540 (2004) и 1977 (2011). В частности, в 
этой декларации говорится, что Европейский союз и Соединенные Штаты бу-
дут содействовать укреплению роли Комитета в качестве информационного 
центра для стран, запрашивающих международную помощь в целях укрепле-
ния своего национального потенциала в области нераспространения, а также 
оказывать помощь в подготовке посещений государств. 

22. В целях поддержания усилий по содействию всеобщему осуществлению 
резолюции 1540 (2004) Соединенные Штаты внесли взнос в размере 
3 млн. долл. США в Целевой фонд для глобальной и региональной деятельно-
сти в области разоружения Организации Объединенных Наций. В настоящее 
время ведется подготовка нового решения Совета Европейского союза в под-
держку резолюции 1540 (2004). 
 
 

 C. Сотрудничество с другими организациями и подразделениями 
 
 

23. Комитет при поддержке экспертов продолжал сотрудничество с соответ-
ствующими международными, региональными и субрегиональными организа-
циями и вступал в разнообразные контакты с другими подразделениями и ме-
ханизмами. Информация о таком сотрудничестве включается в таблицы, кото-
рые эксперты Комитета подготавливают для членов Комитета. 
 

  Сотрудничество с международными, региональными и субрегиональными 
организациями 
 

24. Взаимодействие с соответствующими международными, региональными 
и субрегиональными организациями и другими межправительственными уч-
реждениями и механизмами, в частности, обладающими опытом деятельности 
в области нераспространения, способствует эффективному осуществлению ре-
золюции 1540 (2004) путем укрепления сотрудничества благодаря обмену ин-
формацией, опытом в плане осуществления и извлеченными уроками, а также 
координации действий по содействию оказанию помощи государствам-членам. 
Региональные и субрегиональные организации также помогают в получении 
важных сведений об общих потребностях и приоритетах членов и в оказании 
помощи. 

25. Комитет активизировал сотрудничество с МАГАТЭ в области ядерной 
безопасности, проводя конференции и поддерживая партнерские отношения с 
информационным порталом Агентства. Сотрудничество с Организацией по за-
прещению химического оружия также было активизировано в целях поощре-
ния мер по укреплению химической безопасности. Комитет расширил свое со-
трудничество с Группой имплементационной поддержки Конвенции по биоло-
гическому оружию и принимал участие в соответствующей деятельности в 
биологической сфере. Комитет согласился на просьбу Группы имплементаци-
онной поддержки Конвенции по биологическому оружию об участии в разра-
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ботке руководства по вопросам осуществления. Комитет продолжал сотрудни-
чество с Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний. Примером сотрудничества между Ко-
митетом и этими организациями является их совместный вклад в организацию 
семинаров по осуществлению международных документов, касающихся нерас-
пространения. 

26. Организация американских государств (ОАГ) оказывала поддержку в 
осуществлении государствами резолюции 1540 (2004) при помощи мер, адап-
тированных к потребностям конкретного государства, в частности принимав-
шихся в отношении Колумбии и Мексики. Кроме того, ОАГ проинформировала 
Комитет о назначении с октября 2011 года регионального координатора Систе-
мы центральноамериканской интеграции. Он присоединится к двум уже назна-
ченным региональным посредникам — КАРИКОМ и ОБСЕ — в оказании по-
мощи государствам их соответствующих регионов. Комитет также узнал о под-
вижках в отношении возможного назначения региональных посредников дру-
гих региональных организаций, в частности, Содружества независимых госу-
дарств и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

27. К числу новых событий относилось участие экспертов Комитета в семи-
наре, посвященном роли ОБСЕ в осуществлении резолюции 1540 (2004). Экс-
перты Комитета продолжили свои усилия по укреплению сотрудничества со 
своими партнерами в ОБСЕ, уделяя основное внимание вопросам оказания по-
мощи ряду государств-членов, прежде всего Кыргызстану, Республике Молдо-
ва и Сербии, в разработке на добровольной основе национальных планов. Кро-
ме того, Комитет был проинформирован Управлением по вопросам разоруже-
ния о подписании Организацией Объединенных Наций и Секретариатом ОБСЕ 
Меморандума о взаимопонимании в отношении совместного осуществления 
проектов, связанных с резолюцией 1540 (2004). 

28. Комитет начал диалог с Советом сотрудничества стран залива (ССЗ), в 
том числе в штаб-квартире этой организации в Эр-Рияде, и продолжен диалог с 
Лигой арабских государств (ЛАГ) о сотрудничестве этих организаций с Коми-
тетом. 

29. На саммите Группы восьми, состоявшемся в мае 2011 года в Довиле, 
Франция, главы государств и правительств постановили создать обновленное 
глобальное партнерство на период после 2012 года. В документе «Оценка гло-
бального партнерства и возможности в плане будущей программной деятель-
ности», принятом в Довиле, определены четыре приоритетных направления 
будущего развития глобального партнерства, в число которых входит содейст-
вие осуществлению резолюции 1540 (2004). Эксперты Комитета участвовали в 
последовавшем затем заседании Рабочей группы Группы восьми по вопросам 
глобального партнерства в целях обсуждения возможных программ содействия 
в осуществлении резолюции 1540 (2004). 

30. Эксперты Комитета также участвовали в ряде семинаров, организованных 
другими межправительственными организациями, в ходе которых провели об-
мен опытом, полученным в ходе деятельности по осуществлению. Так, они 
продолжали участвовать в 2011 году в заседаниях Группы разработки финансо-
вых мер борьбы с отмыванием денег, направленных на содействие разработке 
рекомендаций и эффективных методов борьбы с финансированием распро-
странения. 
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  Сотрудничество с подразделениями Организации Объединенных Наций 
 

31. Поскольку Комитет является подразделением, входящим в Целевую груп-
пу по осуществлению контртеррористических мероприятий, его эксперты уча-
ствовали в проекте оказания помощи государствам Центральной Азии в разра-
ботке регионального плана действий по осуществлению Глобальной контртер-
рористической стратегии Организации Объединенных Наций, а также в другой 
соответствующей деятельности Целевой группы, в том числе в рамках Рабочей 
группы по предупреждению нападений с применением оружия массового 
уничтожения и принятию ответных мер и Рабочей группы по обустройству 
границ в контексте борьбы с терроризмом. 

32. Комитет продолжал сотрудничество с комитетами Совета Безопасности, 
учрежденными резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), резолюцией 1373 
(2001), резолюцией 1988 (2011) и их экспертами, в том числе участвуя в совме-
стных или скоординированных информационно-просветительских мероприя-
тиях. Так, эксперты Комитета участвовали в курсах подготовки по вопросам 
борьбы с финансированием террористической деятельности и распростране-
ния, организованных Исполнительным директоратом Контртеррористического 
комитета, и в совместной комплексной поездке в Мьянму, проведенной под ру-
ководством Исполнительного директората. 
 

  Гражданское общество и частный сектор 
 

33. В резолюция 1540 (2004), ответственность за осуществление которой ле-
жит на государствах, Совет Безопасности призывает государства разработать 
надлежащие методы работы с промышленными и общественными кругами и 
их информирования относительно обязательств, вытекающих из этой резолю-
ции. В пункте 12 его резолюции 1977 (2011) Совет просил Комитет использо-
вать в качестве основы соответствующий опыт, включая опыт организаций 
гражданского общества и частного сектора, при необходимости, с согласия их 
государств. В 2011 году Комитет и его эксперты продолжали работу с соответ-
ствующими структурами в целях расширения их осведомленности о требова-
ниях согласно резолюции 1540 (2004) и содействия ее эффективному осущест-
влению. Гражданское общество и частный сектор могут сыграть существенную 
роль в этом отношении, оказывая поддержку в качестве соорганизаторов семи-
наров по вопросам осуществления резолюции 1540 (2004) и участвуя в оказа-
нии помощи. 
 
 

 D. Транспарентность и информационно-просветительская работа 
 
 

34. Транспарентность является важнейшим принципом, который направляет 
работу и деятельность Комитета, способствуя укреплению уверенности в своих 
силах, расширению сотрудничества и повышению информированности госу-
дарств, соответствующих международных, региональных и субрегиональных 
организаций, а также гражданского общества и частного сектора о вопросах, 
связанных с резолюцией 1540 (2004), что, в свою очередь, облегчает задачу 
осуществления этой резолюции для государств. 
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35. Транспарентность и информационно-просветительская работа в средствах 
массовой информации тесно взаимосвязаны. Уровень транспарентности был 
повышен при помощи поддержания веб-сайта Комитета и проведения инфор-
мационно-просветительских мероприятий на разных уровнях. 

36. С опорой на подготовленный экспертами Комитета рабочий материал Ко-
митет продолжил рассмотрение стратегии информационно-просветительской 
работы в средствах массовой информации. Цель этой стратегии заключается в 
обеспечении методологического и эффективного использования ресурсов Ор-
ганизации Объединенных Наций и Комитета для охвата расширенных целевых 
аудиторий, в том числе путем подготовки специализированных списков элек-
тронной рассылки Комитета в целях их информирования о важных событиях, 
связанных с его работой. В то же время в рамках своей работы со средствами 
массовой информации Председатель Комитета провел 24 апреля 2011 года 
брифинг для международных средств массовой информации, посвященный 
принятию резолюции 1977 (2011). Кроме того, 13 сентября 2011 года предста-
витель Председателя участвовал в мероприятии для прессы, состоявшемся в 
Международном пресс-центре Организации Объединенных Наций в Вашинг-
тоне, О.К. и посвященном первому страновому посещению Комитета. 

37. Комитет продолжал использовать в качестве важного инструмента под-
держания транспарентности свой веб-сайт, который он стремится обновлять и 
расширять. Так, в 2011 году были добавлены разделы «Новые материалы» и 
«Работа Комитета». В 2011 году началась масштабная переработка сайта, про-
водимая при поддержке Управления по вопросам разоружения и Департамента 
общественной информации в целях обеспечения большего удобства этого сай-
та для пользователей. Как ожидает Комитет, этот проект будет завершен в кон-
це 2011 или в начале 2012 года. 

38. Комитет и его группа экспертов продолжали участвовать в информацион-
но-просветительских мероприятиях, организуемых на международном, регио-
нальном и субрегиональном уровнях в целях содействия осуществлению госу-
дарствами резолюции 1540 (2004). В 2011 году члены Комитета и эксперты 
приняли участие более чем в 55 информационно-просветительских мероприя-
тиях, включая организованные Управлением по вопросам разоружения семи-
нары. Кроме того, в целях повышения транспарентности Комитет в 2011 году 
начал размещать на своем веб-сайте информационные сообщения о просвети-
тельских мероприятиях, в которых участвовали его представители. 
 
 

 IV. Оценка достигнутого прогресса и перспективы 
на будущее 
 
 

 A. Оценка достигнутого прогресса 
 
 

39. В 2011 году Комитет продолжал содействовать прогрессу в осуществле-
нии государствами резолюции 1540 (2004) и отметил позитивную динамику в 
этом отношении. 

40. На 31 декабря 2011 года количество государств, представивших доклады 
об осуществлении резолюции, достигло высокого уровня: 168 государств пред-
ставили по меньшей мере один доклад и 105 государств представляли допол-
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нительную информацию, причем многие из них — более одного раза. Вместе с 
тем необходимо поддерживать общие темпы представления докладов, с тем 
чтобы собрать более полную и современную информацию о прогрессе, достиг-
нутом на пути к полному осуществлению резолюции. 

41. В 2011 году удалось добиться существенного прогресса в обеспечении 
транспарентности в отношении работы Комитета и достигнутых им успехов 
при помощи открытых брифингов и размещения новой информации на его 
веб-сайте. 

42. Комитет добился прогресса в деле содействия сотрудничеству с междуна-
родными, региональными и субрегиональными организациями и другими 
структурами и в установлении рабочих отношений с неправительственными 
организациями в целях содействия осуществлению государствами резолю-
ции 1540 (2004) в контексте резолюции 1977 (2011). Необходимы дополнитель-
ные и непрерывные усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества с ме-
ждународными, региональными и субрегиональными организациями и други-
ми структурами, а также полного использования предоставляемых ими ресур-
сов. 
 
 

 B. Перспективы на будущее 
 
 

43. С учетом рекомендаций, содержавшихся в докладе, который был пред-
ставлен Совету Безопасности 12 сентября 2011 года (S/2011/579), Комитет мо-
жет рассмотреть следующие шаги: 

 a) обеспечивать на постоянной основе обновление и анализ информа-
ции, собранной в матрицах Комитета; 

 b) направить письма всем государствам-членам в целях повышения их 
осведомленности о резолюции 1977 (2011) и призвать государства на добро-
вольной основе представить дополнительную информацию о предпринятых и 
планируемых ими шагах, включая информацию об эффективной национальной 
практике и составленных на добровольной основе национальных планах дей-
ствий по осуществлению; 

 c) сосредоточить усилия на целенаправленном диалоге с государства-
ми-членами, поддерживаемом, в том числе при помощи мер, рассчитанных на 
каждую конкретную страну, таких как проведение обсуждений с соответст-
вующими Постоянными представительствами при Организации Объединенных 
Наций и проведение посещений государств по их приглашению или, при необ-
ходимости, при помощи обмена официальными письмами, для лучшего пони-
мания проблем, с которыми они сталкиваются, их приоритетов и представле-
ний о безопасности, а также для выяснения их потребностей в помощи для уп-
рощения стоящих перед ними задач в области осуществления; 

 d) повысить эффективность работы Комитета в течение его десятилет-
него мандата путем ежегодного утверждения программы работы, включающей 
при необходимости конкретные приоритетные направления работы в целях по-
ощрения полного осуществления государствами резолюции 1540 (2004) во всех 
ее аспектах; 
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 e) активизировать усилия по установлению потребностей в помощи пу-
тем диалогов, проводимых в ходе семинаров и иных мероприятий, и поощрять 
официальное представление запросов о помощи; 

 f) совершенствовать методологию проведения посещений государств 
по их приглашению и осуществления рассчитанных на каждую конкретную 
страну действий, пользуясь полученным опытом и уроками, усвоенными в ре-
зультате уже проведенных посещений; 

 g) продолжать обзор и обновление информации, размещаемой на веб-
сайте, в целях обеспечения удобства ее использования; 

 h) разработать стратегию Комитета по взаимодействию с международ-
ными, региональными и субрегиональными организациями и другими структу-
рами, в частности, в целях обмена информацией, опытом и извлеченными уро-
ками, а также для сотрудничества в оказании помощи государствам-
участникам; 

 i) отслеживать и отмечать соответствующую деятельность Междуна-
родной организации по делам беженцев и призывать ее при необходимости 
информировать Комитет о сферах, в которых она может оказать помощь; 

 j)  поощрять создание контактных центров во всех соответствующих 
международных, региональных и субрегиональных организациях и рассмот-
реть возможность создания сети с участием этих центров и Комитета; 

 k) содействовать взаимодействию координаторов, уже назначенных ре-
гиональными организациями (КАРИКОМ, ОБСЕ, Система центральноамери-
канской интеграции), между собой и с Комитетом, в том числе использованию 
их опыта для установления эффективных методов; 

 l) поощрять государства обмениваться эффективными методами в их 
конкретных регионах; 

 m) устанавливать связи с соответствующими структурами гражданского 
общества, при необходимости, с согласия их государств, для получения Коми-
тетом информации об их соответствующей деятельности, с тем чтобы содейст-
вовать определению параметров их участия; 

 n) далее укреплять практику проведения заседаний на регулярной и 
плановой основе. 

 


