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Уважаемый господин Председатель! Дамы и господа! 

 

Белорусская делегация рада поздравить уважаемого Посла 
Аргентины с избранием на пост Председателя и заверяет его в 
своей полной поддержке. Также хотим выразить благодарность 
уважаемому Послу Алжира за его усилия по подготовке и 
продвижению пакета документов, направленного на 
разблокирование работы Конференции. 

Как член Бюро Председателей (Р 6) Беларусь поддерживает 
применяемый в этом году подход постоянной совместной работы 
членов Бюро, который, как нам представляется, подтвердил свою 
эффективность уже в первые недели Конференции. Мы 
намерены и далее прилагать все возможные усилия для создания 
атмосферы плодотворного диалога, направленного на 
восстановление жизнеспособности и активизацию работы 
Конференции – уникального многостороннего разоруженческого 
механизма. 

Выражаем сожаление по поводу того, что к настоящему 
моменту Конференция, несмотря на все приложенные усилия, 
все еще не смогла принять программу работы. Таким образом, 
усилия по разблокированию нашего форума и переходу к 
субстантивной работе продолжают оставаться 
безрезультатными. Между тем, необходимость для такого 
перехода определенно назрела 

С сожалением вынуждены констатировать, что мы по-
прежнему наблюдаем неуклонную деградацию системы 
международной безопасности и ее ключевых компонентов. 

Беларусь обеспокоена фактическим демонтажем Договора о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) (INF 
Treaty), вследствие чего существенно возрастают риски и угрозы, 
связанные с повторным появлением в Европе целого класса 
средств доставки, ранее запрещенного международным правом. 

Не меньшую обеспокоенность вызывают негативные сигналы, 
поступающие в отношении продления российско-американского 
Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также 
перспектив Договора по открытому небу. Существуют 
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обоснованные опасения относительно итогов обзорной 
конференции ДНЯО 2020 года. 

Опасной тенденцией представляется втягивание государств в 
гонку вооружений в космическом пространстве. Идет создание 
новых систем оружия и средств доставки, требует оценки 
влияние научно-технического прогресса на перспективу создания 
новых видов оружия массового уничтожения (ОМУ) либо новых 
видов вооружений, сопоставимых по своей поражающей мощи с 
ОМУ. 

Все эти тенденции подтверждают необходимость 
безотлагательного начала комплексных и всеобъемлющих 
переговоров для урегулирования всего спектра разногласий в 
области международной безопасности. На наш взгляд, именно 
Конференция в силу уникальности своего мандата должна стать 
площадкой для решения этой задачи. 

Хочу вновь особо подчеркнуть тезис о том, что для 
достижения актуализированной и сбалансированной повестки дня 
Конференции пришло время прекратить практику ее деления на 
«ключевые» и иные вопросы. Новые вызовы и угрозы, которые 
рассматриваются в рамках пунктов 5, 6 и 7 повестки дня, следует 
рассматривать наравне с вопросами ядерного разоружения, 
нераспространения, негативных гарантий безопасности и 
предупреждения гонки вооружений в космосе. 

В современных условиях невозможно игнорировать растущую 
угрозу злонамеренного использования новых достижений в 
области науки и технологий государственными и 
негосударственными субъектами, в частности, в областях 
синтетической биологии, киберугроз, автономных оружейных 
систем и искусственного интеллекта. 

В этой связи наши предложения по возможным действиям 
Конференции в данном направлении, озвученные в прошлом 
году, сохраняют свою актуальность. 

Так, представляется целесообразной подготовка запроса 
Конференции к Генеральному секретарю ООН о подготовке 
комплексного доклада о рисках и вызовах, связанных с новыми 
технологиями, для международной безопасности и 
нераспространения. 

Может принести практическую пользу изучение и 
систематизация передового национального опыта различных 
государств по потенциальному учету рисков и вызовов, 
связанных с новыми технологиями, для международной 
безопасности и нераспространения с перспективой 
формулирования правил или принципов поведения для 
предупреждения злонамеренного использования новых 
достижений в области науки и технологий; 
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Не менее важным является изучение и систематизация 

национальных мер по противодействию усилиям 
негосударственных субъектов по получению оружия массового 
уничтожения с последующей разработкой гармонизированных 
принципов по этому вопросу. 

Беларусь инициативно предпринимает усилия по развитию 
этой тематики. В сентябре 2019 года в Минске прошла 
Международная конференция высокого уровня по борьбе с 
терроризмом и использованию новых и возникающих технологий, 
организованная белорусской стороной совместно с 
Контртеррористическим управлением Организации 
Объединенных Наций. В рамках конференции состоялись три 
пленарных сессии по темам предотвращения применения новых 
технологий и искусственного интеллекта в террористических 
целях, новаторских подходов к применению новых технологий 
для расширения возможностей обнаружения разыскиваемых лиц 
и развития национальных, региональных и международных 
подходов к решению проблемы использования террористами 
новых технологий и искусственного интеллекта. 

Также сохраняет свою актуальность инициатива Беларуси о 
принятии резолюции ГА ООН о запрещении разработки и 
производства новых видов оружия массового уничтожения и 
новых систем такого оружия. Мы намерены внести 
соответствующий проект резолюции на рассмотрение Первого 
комитета 75-й сессии ГА ООН. Призываем оказать поддержку 
нашему проекту резолюции в Нью-Йорке. 

Отмечаем, что Беларусь не остается в стороне от озвученной 
нами ранее проблемы эрозии режима запрещения определенных 
категорий вооружений и средств доставки, наносящей серьезный 
ущерб безопасности в Европе и мире.  

В этой связи наша делегация хотела бы привлечь внимание к 
инициативе по разработке и принятию декларации о 
неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. 
Разработка такого документа могла бы помочь заполнить 
правовой вакуум после распада ДРСМД, способствовала бы 
восстановлению доверия и укреплению безопасности на 
европейском континенте и мире в целом. Эти шаги могли бы 
стать одной из первых ступенек на пути к универсальному 
запрету этого вида ракет. Призываем всех членов 
международного сообщества поддержать ее.  

Беларусь в 2020 году будет председательствовать на 14-й 
конференции высоких договаривающихся сторон Протокола V к 
КНО о ликвидации взрывоопасных пережитков войны. Одной из 
обязанностей председателя является универсализация этого 
международного инструмента. Пользуясь случаем, призываем 
все государства-члены КР, которые не являются стороной 
Протокола V к КНО, положительно рассмотреть вопрос о 
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присоединении к этому важному документу, обеспечивающему 
защиту гражданских лиц, безопасность будущих поколений и 
устойчивое развитие. 

Запрос на то, чтобы остановить деградацию Конференции и 
вернуть ее к субстантивной работе, очевиден. Для этого нам, в 
первую очередь, требуется принять Программу работы. 
Прошедшие недели показали, что эта цель является вполне 
достижимой. В этой связи я обращаюсь к делегациям с призывом 
продемонстрировать конструктивный подход и стремление 
двигаться вперед в нашей совместной работе. 

В заключение, позвольте еще раз заверить вас, уважаемый 
господин Председатель, что делегация Беларуси готова к 
конструктивному взаимодействию для того, чтобы обеспечить 
содержательное наполнение работы Конференции в ходе сессии 
2020 года. 

Благодарю за внимание. 


