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Сообщение от 11 декабря 2012 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Филиппин при Агентстве 

 
 

 

 

 

1. Секретариат получил от Постоянного представительства Филиппин при Агентстве 

вербальную ноту от 11 декабря 2012 года, в приложении к которой приводится заявление 

Филиппин по поводу переноса конференции 2012 года по созданию на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения. 

2. Вышеупомянутое сообщение и – в соответствии с просьбой Постоянного 

представительства Филиппин – содержащееся в приложении к ней заявление настоящим 

распространяются для сведения государств-членов. 
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ПОСОЛЬСТВО И ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РЕСПУБЛИКИ ФИЛИППИНЫ 

ВЕНА 

 

 

№ VN-PH-590-2012 

 

Постоянное представительство Республики Филиппины при Организации Объединенных 

Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое уважение 

Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и имеет честь 

направить содержащееся в приложении заявление Филиппин по поводу переноса 
конференции 2012 года по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
оружия и всех других видов оружия массового уничтожения. 

Постоянное представительство Филиппин имеет честь просить о том, чтобы данное заявление 

было распространено среди государств - членов МАГАТЭ. 

Постоянное представительство Республики Филиппин при Организации Объединенных Наций 

и других международных организациях в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить 

МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 [Печать] 

 

 Вена, 11 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЛИППИН ПО ПОВОДУ ПЕРЕНОСА КОНФЕРЕНЦИИ 2012 ГОДА ПО 
СОЗДАНИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ЗОНЫ, СВОБОДНОЙ ОТ ЯДЕРНОГО 
ОРУЖИЯ И ВСЕХ ДРУГИХ ВИДОВ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

Филиппины, в своем качестве Председателя Конференции 2010 года участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия Договора, выражают 

разочарование в связи с тем, что конференция по созданию на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения, не будет 

созвана в 2012 году, как было намечено в Заключительном документе Конференции 2010 года 

по рассмотрению действия ДНЯО. 

Два года назад на Конференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО было принято 

консенсусное решение, которое стало результатом взвешенного учета различных интересов. 

Конференция 2012 года по Ближнему Востоку – это первая реальная проверка нашей 

решимости выполнить обязательства, взятые в 2010 году. 

Стабильность и прогресс на Ближнем Востоке имеют существенное значение для обеспечения 

мира и безопасности во всем мире. Цель освобождения региона от ядерного оружия и оружия 

массового уничтожения – важный краеугольный камень обеспечения прочного мира и 

стабильности на Ближнем Востоке. 

Конференция не может привести сразу к заключению соглашения о зоне, свободной от ОМУ. 

Но это важнейший шаг в направлении достижения данной цели. 

Филиппины глубоко обеспокоены по поводу того, что отказ от созыва конференции в 2012 году 

может иметь серьезные последствия для следующей конференции по рассмотрению действия 

ДНЯО и даже для самого Договора. Рост разочарования в связи с неосуществлением 

резолюции 1995 года по Ближнему Востоку может достигнуть такой степени, что дело 

закончится крахом договоренностей, заключенных на Конференции 1995 года по 

рассмотрению и продлению действия ДНЯО. 

Для обеспечения реализации консенсусных результатов Конференции 2010 года по 

рассмотрению действия ДНЯО конференция должна состояться в кратчайшие сроки. 

Филиппины настоятельно призывают Генерального секретаря Организации Объединенных 

Наций и трех соавторов резолюции 1995 года по Ближнему Востоку, а также спецкоординатора 

и страны региона сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение конференции в 

кратчайшие сроки в соответствии с положениями Заключительного документа Конференции 

2010 года по рассмотрению действия ДНЯО. 

 

3 декабря 2012 года 

 

 




