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ЮЖНАЯ АФРИКА 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ АФРИКАНСКОЙ ГРУППЫ 
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ НА ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ СЕССИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
 
 
Г-н Председатель, 
 
1. Позвольте мне от имени африканской группы государств - участников 

Конвенции о химическом оружии вновь приветствовать Вас на посту 
Председателя Совета. Разрешите мне заверить Вас в нашей поддержке Ваших 
усилий, направленных на успешное завершение нашей работы. 

 
2. Группа государств Африки присоединяется к заявлению, сделанному 

председателем Движения неприсоединения, включая Китай. 
 
3. Группа также с интересом приняла к сведению выступление Генерального 

директора при открытии сессии, в котором он рассказал о деятельности 
Организации. 

 
Г-н Председатель, 
 
4. Африканские государства-участники твердо убеждены в том, что уничтожение 

всего химического оружия является одной из главных задач этой Организации. 
Соответственно, мы приняли к сведению усилия в области уничтожения, 
прилагаемые государствами-участниками, владеющими химическим оружием, и 
выражаем им признательность за это. 

 
5. Несмотря на прогресс в области уничтожения такого оружия, мы продолжаем 

испытывать озабоченность по поводу больших запасов химического оружия, 
которые все еще предстоит уничтожить в течение менее трех лет, которые 
остались до окончательного срока уничтожения. Мы подтверждаем наш призыв, 
обращенный к государствам-участникам, владеющим крупнейшими запасами 
химического оружия, обеспечить завершение их программ уничтожения в 
сроки, предусмотренные Конвенцией, и в соответствии с решениями 
одиннадцатой сессии Конференции государств-участников. 
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6. Африканские государства-участники с озабоченностью отмечают, что 

государство-участник, которое является одним из крупнейших обладателей 
химического оружия, не предполагает выполнения своих обязательств в этой 
области. Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты Америки приложить 
все возможные усилия для завершения уничтожения в пределах согласованного 
продленного срока. Однако в случае ситуации, в которой предусмотренный 
Конвенцией срок уничтожения не будет соблюден, потребуется тщательное 
рассмотрение вопроса о том, как эта Организация должна будет преодолевать 
такую ситуацию. Будет исключительно важно не принимать никаких мер, 
которые подорвали бы Конвенцию или поставили бы под вопрос 
приверженность государств-участников их обязательствам или привели бы к 
изменению положений Конвенции или их толкования. Любое решение, которое 
будет принято, должно будет обязательно обеспечивать давление на 
соответствующее государство-участник или государства-участники, с тем 
чтобы они выполнили свое обязательство как можно скорее. 

 
7. Африканская группа поддерживает просьбу Ливии об изменении дат 

промежуточного и окончательного сроков уничтожения, утвержденных на 
одиннадцатой сессии Конференции государств-участников. По нашему мнению, 
эта просьба могла бы быть учтена Конференцией наилучшим образом 
посредством внесения поправок в ее первоначальное решение по данному 
вопросу - документ C-11/DEC.15. Мы ожидаем совместной работы с 
заинтересованными делегациями по данному вопросу. 

 
Г-н Председатель, 
 
8. Мы поддерживаем предложение о назначении координатора для разработки 

основных принципов, которые в будущем будут учитываться вместе с 
Конвенцией о химическом оружии, относительно безопасности и уничтожения 
химического оружия, которое попадает во владение и/или под контроль 
государства-участника или государств-участников в случаях, не 
предусмотренных Конвенцией, включая конфликтные ситуации. Назначение 
координатора обеспечит рассмотрение этого вопроса всеобъемлющим и 
транспарентным образом и позволит всем заинтересованным государствам-
участникам внести свой вклад в подготовку таких основных принципов. 

 
9. Полагаем, что этот вопрос следует рассмотреть как можно скорее для 

недопущения ослабления Конвенции о химическом оружии и/или нанесения ей 
ущерба в результате овладения химическим оружием и его уничтожения в 
случаях, не предусмотренных Конвенцией. 

 
10. Конвенция окажется под угрозой, если мы создадим прецедент, при котором 

химическое оружие уничтожается государствами-участниками без 
использования Конвенции и ее положений. Соответственно, считаем 
необходимым разработать совместно с заинтересованными государствами-
участниками согласованные процедуры, которые будут применяться в случае 
возникновения аналогичной ситуации в будущем. 



EC-58/NAT.9 
page 3 

 
 
Г-н Председатель, 
 
11. Африканские государства-участники продолжают добиваться хорошего 

прогресса в осуществлении своих национальных обязательств по Конвенции, в 
частности, в области их национальных мер по осуществлению. Мы остаемся 
приверженными выполнению всех наших обязательств в полном объеме. 

 
12. Вместе с тем предоставление надлежащей и своевременной помощи 

запрашивающим ее государствам-участникам остается важным условием 
выполнения этой задачи в соответствии с решением об осуществлении 
статьи VII, принятым тринадцатой сессией Конференции государств-
участников. 

 
Г-н Председатель, 
 
13. Вторая конференция по рассмотрению действия Конвенции призвала 

Исполнительный совет как можно скорее достичь договоренности об 
осуществлении статьи XI в полном объеме, а также призвала обеспечить 
надлежащее финансирование для создания потенциала и осуществления 
программ по передаче навыков. 

 
14. Осуществление статьи XI в полном объеме имеет особое значение, поскольку 

это позволяет сохранить актуальность Конвенции для большинства государств-
участников, которые не обладают химическим оружием и не имеют какой-либо 
хорошо развитой химической промышленности. Помогая этим государствам-
участникам в развитии их химического потенциала и промышленности, мы, в 
свою очередь, даем им возможность в большей степени способствовать делу 
поддержания международного и регионального мира и безопасности. 

 
15. Мы полностью поддерживаем продолжение усилий, направленных на 

разработку конкретных мер для налаживания международного сотрудничества в 
области химической деятельности на основе обмена научно-технической 
информацией, химикатами и оборудованием. 

 
Г-н Председатель, 
 
16. Африканская группа государств-участников с удовлетворением отмечает 

продолжение осуществления Техническим секретариатом программы для 
Африки. Деятельность Отдела международного сотрудничества и помощи 
помогает налаживать эффективное и конструктивное сотрудничество, а также 
разрабатывать программы помощи вместе с африканскими государствами-
участниками. 

 
17. Мы ожидаем продолжения сотрудничества с Техническим секретариатом для 

усиления программы на основе разработки новых мер и проектов, которые 
будут непосредственно способствовать укреплению потенциала и передаче 
навыков африканским государствам-участникам, а также оказанию им помощи 
в осуществлении Конвенции. 
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18. Мы с признательностью отмечаем добровольные взносы, выделенные в рамках 

программы для Африки некоторыми государствами-участниками, являющимися 
донорами. Также с признательностью отмечаем взносы натурой, сделанные 
африканскими государствами-участниками, которые работают вместе с 
Организацией при осуществлении данной программы. 

 
Г-н Председатель, 
 
19. Африканские государства-участники придают большое значение 

осуществлению статьи X, которая предусматривает помощь и защиту 
государств-участников от химического оружия. Осуществление данной статьи 
важно для создания практического потенциала, а также для передачи 
материалов и оборудования, необходимых для преодоления последствий 
химических инцидентов на региональной и субрегиональной основе. Развитие 
химической промышленности на континенте, а также транспортировка 
большого количества химикатов из одних стран Африки в другие требуют 
широкого применения данной статьи, для того чтобы иметь возможность 
реагировать на разнообразные химические инциденты. 

 
20. Также важно, чтобы программы ОЗХО по подготовке и оказанию помощи были 

по-прежнему нацелены на создание или укрепление потенциала государств-
участников, позволяющего реагировать на химические нападения или 
инциденты. Организация также должна позаботиться о том, чтобы она могла 
адекватно реагировать на запросы африканских государств-участников. 

 
21. В этой связи африканские государства-участники приветствуют 

продолжающуюся подготовку к следующим учениям по оказанию помощи - 
ASSISTEX III, - которые пройдут в Тунисе в октябре 2010 года. Мы призываем 
государства-участники, особенно те, которые обладают соответствующим 
потенциалом, принять участие в данном мероприятии. 

 
Г-н Председатель, 
 
22. Нависшая над нами угроза глобального терроризма повышает актуальность 

деятельности нашей Организации. По мнению африканских государств-
участников, среди международных организаций ОЗХО принадлежит особая 
роль в недопущении доступа к химическому оружию негосударственных 
субъектов и оказании помощи в случае химического нападения. В этом 
контексте особое значение имеет осуществление статьи Х. 

 
23. Мы также приветствуем любое позитивное сотрудничество и взаимодействие 

между ОЗХО, государствами-участниками и региональными центрами по 
борьбе с терроризмом, такими как алжирский Африканский центр по изучению 
и исследованию терроризма. 
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24. Мы также полагаем, что вклад ОЗХО в борьбу с терроризмом должен быть 

предметно рассмотрен в рамках рабочей группы открытого состава по 
терроризму. Африканская группа надеется, что такие консультации состоятся 
как можно скорее. В этой связи мы приветствуем назначение 
г-на Майка Байерса, Австралия, и заверяем его в нашей поддержке и 
сотрудничестве. 

 
Г-н Председатель, 
 
25. Африканская группа по-прежнему придает огромное значение назначению 

следующего Генерального директора Организации, тем более что африканская 
группа имеет своего кандидата в лице посла Дани, Алжир. 

 
26. Мы с интересом отмечаем консультации, которые Вы, г-н Председатель, 

проводите с государствами-участниками по вопросу назначения Генерального 
директора, и мы высоко оцениваем Ваши усилия по продвижению этого 
процесса. По мнению группы, кандидат, который будет рекомендован 
Конференции государств-участников, должен пользоваться максимально 
широкой поддержкой, желательно - на основе консенсуса. 

 
27. Африканская группа рассчитывает оказать поддержку Вашим усилиям, в том 

числе при проведении новых голосований в случае необходимости, в целях 
достижения согласия по той или иной кандидатуре. 

 
Г-н Председатель, 
 
28. Африканская группа в целом поддерживает проект программы и бюджета 

Организации на 2010 год. В этой связи мы твердо считаем, что все финансовые 
правила Организации должны применяться одинаковым образом, особенно те 
из них, которые касаются перечисления средств между программами, а также 
перечисления средств между подпрограммами. Поэтому группа будет 
добиваться отражения этого принципа в проекте решения по программе и 
бюджету. 

 
В заключение, г-н Председатель, 
 
29. По вопросу о кадровом составе Организации мы продолжаем настоятельно 

призывать Технический секретариат обеспечить при помощи своих процедур 
набора персонала справедливое географическое и гендерное представительство 
сотрудников категории специалистов в рядах Организации, особенно на 
старших и руководящих должностях. Ввиду отсутствия подробной информации 
трудно дать точную оценку, однако количество африканских граждан в 
Техническом секретариате в последние несколько лет неуклонно снижалось. 

 
30. Это снижение во многом объясняется тем, каким образом осуществляется 

проведение политики ОЗХО относительно сроков службы, что также имеет 
пагубные последствия для институциональной памяти Организации. 
Единственным источником информации для оценки кадрового состава 
Секретариата является ежегодный доклад Генерального директора об 
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осуществлении этой политики. Вместе с тем, как отмечалось в ходе пятьдесят 
седьмой сессии Совета, последний доклад по этому вопросу (документ 
EC-57/DG.4) не содержит достаточной подробной информации о кадровом 
составе Секретариата и полезных сведений, позволяющих оценить ход 
осуществления этой политики. 

 
31. Хотели бы напомнить о высказанном на пятьдесят третьей сессии Совета 

(пункт 10.6 документа EC-53/4) намерении Генерального директора включать в 
будущие ежегодные доклады об осуществлении политики относительно сроков 
службы подробную информацию о кадровом составе Секретариата ОЗХО. Мы 
надеемся получить такую информацию в виде добавления к последнему 
докладу и рассчитываем, что такая информация, как минимум, будет столь же 
детальной, как та, которая ранее была представлена африканской группе на 
двусторонней основе. 

 
32. Мы также просим распространить информацию, представленную группе в 

2007 году, в качестве официальных документов пятьдесят восьмой сессии 
Совета, чтобы все заинтересованные государства-участники смогли 
ознакомиться с тем, о чем мы просим, и смогли сами убедиться, что эти 
сведения не носят конфиденциального характера и не являются чем-то 
особенным, если говорить о надзоре государств-участников за 
международными организациями. 

 
33. Просим распространить это заявление в качестве официального документа 

пятьдесят восьмой сессии Исполнительного совета. 
 
Благодарю за внимание. 
 
 
 
 

- - - o - - - 


