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Письмо: PIR PRESS NEWS - Vladimir Orlov
participated in the session of the UN SG Advisory
Board on Disarmament Matters
10.07.2015
PIR PRESS NEWS - Vladimir Orlov participated in the session of the UN SG Advisory Board on
Disarmament Matters

НЬЮ-ЙОРК, 10 ИЮЛЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «Все мы были обеспокоены
тем, что Обзорная конференция ДНЯО, завершившаяся в мае, не смогла
выработать консенсусный итоговый документ. Как я уже говорил, это
вызывает сожаление и тревогу. Конференция также не смогла выработать
общий подход к созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке. Я повторяю свой призыв к
государствам Ближнего Востока и державам, обладающим влиянием в
регионе, возобновить усилия по созданию зоны. Со своей стороны, я
сделаю все, что в моих силах, для продвижения этой цели. Ожидаю от
Консультативного совета рекомендаций по дополнительным мерам,
которые можно предпринять в этой связи», – генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун.

29 июня – 1 июля 2015 г. в Нью-Йорке, США, прошла шестьдесят четвертая сессия Консультативного
совета по вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН. В работе сессии принял участие
член совета, советник ПИР-Центра Владимир Орлов.

В ходе сессии обсуждалась роль контроля над вооружениями в
урегулировании конфликтов, новые вызовы распространению со стороны
негосударственных игроков, отношение к вопросам гуманитарных
последствий применения ядерного оружия.

В работе Совета принимают участие эксперты из Австралии, Аргентины,
Венгрии, Ганы, Иордании, Испании, Казахстана, КНР, Пакистана, Республики
Корея, России, США, Филиппин, Франции и Швейцарии. В сессии Совета
принял участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. 

В своем выступлении генеральный секретарь ООН подробно остановился на
итогах Обзорной конференции ДНЯО 2015, по его словам, «все мы были
обеспокоены тем, что Обзорная конференция ДНЯО, завершившаяся в мае, не смогла выработать
консенсусный итоговый документ. Как я уже говорил, это вызывает сожаление и тревогу.
Конференция также не смогла выработать общий подход к созданию зоны, свободной от оружия
массового уничтожения, на Ближнем Востоке. Я повторяю свой призыв к государствам Ближнего
Востока и державам, обладающим влиянием в регионе, возобновить усилия по созданию зоны. Со

javascript:void(0);
http://www.pircenter.org/articles
http://www.pircenter.org/projects
http://www.pircenter.org/education
http://www.pircenter.org/login
http://www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/962/print/1
http://www.pircenter.org/index/sitemap
http://www.pircenter.org/feedback
http://www.pircenter.org/
http://www.pircenter.org/en/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/962
https://s3.amazonaws.com/unoda-web/wp-content/uploads/2015/05/ABDM-Members-2015-64thSession.pdf


22.03.2022, 15:03 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/962 2/2

своей стороны, я сделаю все, что в моих силах, для достижения этой цели. Ожидаю от
Консультативного совета рекомендаций по дополнительным мерам, которые можно предпринять».

Полный текст выступления генерального секретаря ООН (на
английском) доступен на сайте Организации Объединённых
Наций.

Рекомендации ПИР-Центра по созданию ЗСОМУ на
Ближнем Востоке отражены в неправительственной Белой
Книге «Десять шагов к созданию зоны, свободной от оружия
массового уничтожения, на Ближнем Востоке».

Шестьдесят пятая сессия Консультативного совета по
вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН

пройдет в Женеве 27-29 января 2016 г.

По вопросам, касающимся программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение», Вы
можете обращаться к директору программы Андрею Баклицкому по телефону +7 (495) 987 19 15
или по электронной почте baklitsky at pircenter.org
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