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16 ноября - Россия проголосовала против американского проекта резолюции,
санкционирующей продление мандата группы экспертов, расследовавших применение
химоружия в Сирии. Она известна под официальным названием «Совместный механизм
ООН по расследованию использования химоружия в Сирии». В свою очередь семь стран
отказались поддержать предложенный Россией вариант резолюции.Мандат группы истекает
завтра 17 ноября.События в Совете Безопасности в четверг развивались следующим
образом. Россия представила собственный проект резолюции, также продлевающий мандат
Механизма. Однако в результате процедурных разногласий Россия в итоге отозвала свой
проект и проголосовала против американского.

Объясняя свою позицию, Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал голосование
«нечистоплотной историей», об истинных причинах которой, по словам российского дипломата «проговорился»
британский Постпред. «Британский Постпред сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно! Вот
ради чего затевалась вся эта нечистоплотная история – поставить под сомнение роль России в политическом процессе
сирийского урегулирования», - заявил Постпред РФ.
В заключение Небензя предложил вернуть российский проект резолюции на голосование. Российский вариант резолюции
поддержали лишь четыре члена Совбеза. Против проголосовали семь стран, включая США, и четыре – воздержались.
Таким образом, резолюцию не приняли. Это значит, что мандат Совместного механизма по расследованию использования
химоружия в Сирии истечет 17 ноября, в пятницу.
В своем выступлении Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли возложила ответственность за это на Россию.
Ее российский коллега Василий Небензя обвинил в этом Соединенные Штаты и всех, кто проголосовал против
представленной Россией и Китаем резолюции.
Напомним, что в последнем докладе группа экспертов ОЗХО и ООН возложила ответственность за применение
химического оружия в Хан-Шейхуне на правительство Сирии, а в Умм-Хоше – на боевиков ИГИЛ.
Россия же сочла их доклад поверхностным и заявила, что результаты их следственных действий «глубоко
разочаровывают».
Свою критику Василий Небензя повторил и сегодня: Россию не устраивают «дистанционные методы работы Механизма,
опора на свидетельства оппозиционных и даже террористических группировок, игнорирование всего спектра правил и
методов, предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия».
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Бонн: что такое климатическая инженерия и насколько она эффективна

Геоинженерия – это комплекс мер
по управлению солнечным
излучением и удалению
парниковых газов из атмосферы.
Фото: Всемирный банк/Б.
Балабанов

16 ноября - Климатическая инженерия или геоинженерия – это комплекс мер по
управлению солнечным излучением и удалению парниковых газов из атмосферы. По мнению
экспертов, которые принимают участие в конференции ООН по климату в Бонне,
геоинженерия может быть дополнением к мерам по сокращению вредных выбросов в
атмосферу, но не заменит их.Ученые рассматривают различные варианты воздействия на
атмосферу. Некоторые из них существуют давно, - например, озеленение. В числе других –
распыление определенных минералов в океанах с целью стимуляции роста водорослей,
которые очищают воздух от углекислого газа.

Геоинженерия – относительно новая область деятельности человека. Некоторые из
предлагаемых методов, например, распыление аэрозолей в стратосфере с целью
уменьшения проникающей способности солнечного излучения, являются активным
вмешательством в природные процессы. В связи с этим, эксперты считают, что эти
технологии нельзя использовать бесконтрольно.
«Эти методы просто повергают в ужас. Возможно, они необходимы, но кто принимает эти решения? Вся общественность
обязана подключиться к обсуждению этих вопросов», - говорит Исполнительный директор Инициативы Карнеги по
управлению климатической геоинженерией и бывший эксперт ООН по климату Янош Пастор.
По мнению Пастора, снижение объемов вредных выбросов в атмосферу в любом случае должно оставаться приоритетным
направлением борьбы с изменением климата. Речь идет о дополнительных мерах, а не об альтернативе, предупредил
эксперт.

Генеральный секретарь: успеха в борьбе с терроризмом не добиться без соблюдения
прав человека
16 ноября - Международное сотрудничество, уважение прав человека и верховенство
закона, борьба «за умы и сердца» молодежи, создание равных возможностей для всех
членов общества – вот ключевые элементы противодействия терроризму, которые выделил
в своей программной речи в Лондоне Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Сегодня он выступил в Лондонском университете.

Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш. Фото
ООН/Марк Гартен

Глава ООН подчеркнул, что терроризм – это, по сути, посягательство на права человека.
Борьба с ним никогда не увенчается успехом, если она тоже будет сопровождаться
нарушениями прав человека.

«Терроризм процветает там, где игнорируют интересы бесправных членов общества.
Чувство безнадежности и отчаяния – вот благодатная почва для терроризма», - отметил Антониу Гутерриш.
Он признал, что терроризм существовал в различных формах на протяжении столетий, но сегодня он приобрел новые
формы и более широкие масштабы и представляет собой «беспрецедентную угрозу международному миру, безопасности
и развитию».
Только в прошлом году в более чем 100 странах было совершено в общей сложности 11 тысяч терактов, в результате
которых погибли 25 тысяч человек. Генеральный секретарь призвал не забывать о том, большинство террористических
нападений происходит в развивающихся странах. Так, в 2016 году три четверти погибших от рук террористов были
жителями пяти стран: Афганистана, Ирака, Нигерии, Сирии и Сомали.
При этом Гутерриш особо подчеркнул, что терроризм нельзя привязывать к какой-либо религии, национальности или
этнической группе. «Слабое экономическое развитие, отсутствие инклюзивного управления, крайняя нищета, неравенство,
маргинализация и дискриминация – все это факторы, способствующие возникновению терроризма», - отметил глава ООН.
Именно поэтому, по его словам, одним из главных направлений противодействия терроризму должно стать его
предотвращение.
Он сослался на результаты исследований, показавших, что 93 процента терактов в Африке за 15 лет произошли в странах,
где высок уровень незаконных задержаний и казней, пыток и других нарушений прав человека. «Поэтому соблюдение прав
человека – экономических, социальных и культурных, вне всякого сомнения, являются частью борьбы с терроризмом», заявил Антониу Гутерриш.
Он призвал не уповать лишь на военные победы над террористами. Ведь экстремистские группировки, играя на чувстве
безысходности и отчаяния, с помощью современных технологий могут вербовать молодежь в любой точке земного шара. А
по имеющимся данным, подавляющее большинство «новообращенных террористов» составляют молодые люди в
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возрасте от 17 до 24 лет, включая девушек.
Поэтому еще одно «поле битвы» против экстремизма – это борьба идей, в первую очередь, в Интернете. По мнению
Гутерриша, нужно постоянно разоблачать цинизм и слабость террористов.
«Борьба против фанатизма и патриархальных традиций, утверждение свободы прессы и права на свое мнение,
укрепление верховенства закона, требование справедливости и ответственности - те мужественные активисты и
организации гражданского общества, которые отстаивают эти принципы, обеспечивают нашу безопасность», - отметил
глава ООН.
Генеральный секретарь ООН признал, что перед правительствами стоят сложные задачи: как осуществлять превентивные
меры безопасности, не поступаясь нормами правосудия? Как вести слежку и наблюдение, не нарушая права граждан? Как
укреплять пограничный контроль, не жертвуя международными нормами защиты беженцев? Антониу Гутерриш твердо
уверен, что основной для решения этих задач должно быть международное уголовное право.
«К сожалению, контртеррористическая политика может использоваться в целях подавления мирных протестов и
оппозиционного движения, запрещения общественных дискуссий, преследования правозащитников и стигматизации
меньшинств», - предупредил глава ООН. – Такие меры не приведут к миру и стабильности. Напротив, они могут вызвать
сопротивление, нестабильность и хаос».
Генеральный секретарь убежден, что одним из главных факторов успеха в борьбе с терроризмом является международное
сотрудничество. «Ключевыми словами для нас должны стать единство, солидарность и сотрудничество», - сказал он.
Гутерриш напомнил, что в ходе сентябрьской общеполитической дискуссии в Генеральной Ассамблее 152 государства
призвали улучшать обмен информацией. Отвечая на этот призыв, Генсек намерен созвать в следующем году первый
саммит глав контртеррористических ведомств. Ожидается, что эта встреча поможет странам укрепить доверие и
установить партнерские отношения.
Антониу Гутерриш также призвал прислушиваться к голосу жертв террористов и экстремистов и не поддаваться на
попытки создавать стереотипы. В некоторых странах, напомнил он, большинство терактов планируют и осуществляют
правые экстремисты, однако СМИ, главным образом, освещают аналогичные действия со стороны иммигрантов или
этнических и религиозных меньшинств.
«Мы не должны позволить терроризму посягать на фундаментальные принципы, заложенные в Уставе ООН,
национальных конституциях и международном праве, - заключил Генеральный секретарь ООН. – Мы сможем победить в
этой борьбе, лишь утверждая достоинство и ценность человеческой личности».

ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВПП – коалиции во главе с Саудовской Аравией: не дайте
миллионам йеменцев умереть от голода
16 ноября - Несмотря на то, что коалиция во главе с Саудовской Аравией частично сняла
блокаду с Йемена, большая часть воздушных, морских и наземных границ этой страны
остается закрытой. Эта блокада усугубляет и без того катастрофическую ситуацию, в
которой оказались жители Йемена. Об этом говорится в совместном заявлении глав
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной
программы (ВПП).
Его авторы призвали немедленно открыть границы и обеспечить доставку гуманитарных
грузов людям, которые остро нуждаются в помощи. «Им нужны лекарства, вакцины и
продовольствие, чтобы избежать голода и болезней. Без этой помощи тысячи ни в чем
неповинных людей, включая многих детей, просто погибнут», - говорится в заявлении.
Двухлетний житель Йемена
Бадель истощен от недоедания.
Фото ООН

Главы трех учреждений ООН напоминают, что 20 миллионов человек в Йемене, включая 11 миллионов детей, срочно
нуждаются в помощи. По меньшей мере 14,8 миллионов не имеют возможности обратиться к врачу. Число случаев холеры
достигло 900 тысяч, начала также распространяться дифтерия. 17 миллионов человек недоедают, и 7 миллионов могут
умереть от голода без продовольственной помощи.
Авторы заявления – Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос, Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и
Исполнительный директор ВПП Дэвид Бисли.

Генсек ООН: политические разногласия в Зимбабве необходимо преодолеть с
помощью диалога
16 ноября - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внимательно следит за развитием ситуации в Зимбабве и
призывает урегулировать все политические разногласия путем диалога в рамках конституции этой страны. Об этом
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говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его Пресс-секретарь.
Генсек ООН приветствует посреднические усилия Сообщества развития Юга Африки,
направленные на мирное урегулирование ситуации. В заявлении также сообщается о том,
что Антониу Гутерриш отслеживает развитие событий, в том числе, поддерживая контакты с
главой Комиссии Африканского союза и региональными лидерами.
Генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН поддержанию демократических
институтов Зимбабве.
Глава ООН Антониу Гутерриш.
Фото ООН/Эскиндер Дебебе

Конференция в Ванкувере: десятки стран пообещали поддержать миротворческие
миссии ООН
16 ноября - 26 стран пообещали увеличить число женщин-военнослужащих в
миротворческом контингенте ООН. Таков один из главных итогов Министерской
конференции по вопросам миротворчества ООН, которая завершилась в канадском
Ванкувере.
В конференции приняли участие около 550 делегатов из 79 стран. Они обсудили проблемы,
с которыми сегодня сталкиваются «голубые каски» в горячих точках планеты.
Министерская конференция по
вопросам миротворчества в
Ванкувере. Фото Службы
новостей ООН/Мэтью Уэллс

Участники конференции также заявили, что окажут миротворческим миссиям ООН по всему
миру экспертную поддержку, предоставят им дополнительное оборудование, транспортные
средства и боевые машины.

«Сегодня мы увидели коллективную волю, коллективное желание поддержать миротворческую деятельность, поддержать
нас, помочь нам добиться большей эффективности и решить нашу главную задачу – защитить гражданских лиц и
восстановить мир», - подчеркнул заместитель Генерального секретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
Кульминацией конференции в Ванкувере стало выступление Анжелины Джоли – Специального посланника ООН по делам
беженцев. Речь актрисы и режиссера была посвящена сексуальному насилию в условиях конфликта. Она подчеркнула, что
никакие обстоятельства не могут оправдать насилия, и призвала страны сделать все для того, чтобы ни один преступник
не чувствовал себя безнаказанным.
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