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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Наша делегация рада возможности вновь собраться на пленарном заседании 

Конференции. Вследствие ряда причин – это и финансовые ограничения, и новый 

«modus operandi» в условиях продолжающейся пандемии коронавируса – мы 

вынуждены встречаться в гибридном режиме, который, к сожалению, не позволяет 

в полной мере насладиться всеми преимуществами дипломатической работы, а 

именно, дружеским общением в кулуарах или за чашечкой кофе.  

Разумеется, нам также хотелось бы полноценного восстановления 

деятельности нашей Конференции и проведения «классических» заседаний с 

обсуждением вопросов повестки дня КР, а ещё лучше с ведением по ним 

переговоров. 

Господин председатель, 

На прошлом заседании 30 июня наша делегация предложила поразмышлять 

над теми концепциями, которые лежат или, правильнее сказать, должны лежать в 

основе подходов к обеспечению международной безопасности и стратегической 

стабильности. Не буду повторяться. Подчеркну лишь, что, по нашим оценкам, 

нынешняя ситуация в области контроля над вооружениями, разоружения и 

нераспространения оставляет желать лучшего. Создававшаяся с такими трудом в 

течение десятилетий международно-правовая база, на которую опирались усилия 

международного сообщества по решению проблем в этой сфере, подвергается 

беспрецедентным вызовам.  
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Деструктивная линия на вброс беспочвенных утверждений о якобы 

несоблюдении государствами своих договорных обязательств лишь усугубляет 

кризисное состояние КВРН.  

В связи с этим хотел бы указать, что Россия выполняла все свои обязательства 

по соглашениям, участником которых она являлась, и продолжит это делать и 

впредь. К большому сожалению, число таких соглашений продолжает сокращаться. 

И происходит это не по вине России. Незыблемый постулат «pacta sunt servanda» 

всегда был принципиальной установкой российского внешнеполитического курса. 

Тем, кого интересуют наши оценки соблюдения договорённостей в области КВРН, 

рекомендую ознакомиться с комментарием МИД России на этот счёт, который 

доступен на английском языке и размещён на сайте российского Постпредства. 

Мы выступаем не только за сохранение и укрепление существующего 

международно-правового фундамента КВРН, но и готовы к многосторонней работе 

по его совершенствованию, в т.ч. путём разработки новых соглашений. При этом 

подчеркну, что эффективность и жизнеспособность таких соглашений будут 

гарантированы только в том случае, если они будут отражать интересы 

безопасности всех без исключения участвующих в них государств и являться 

результатом доброй воли к достижению приемлемых договорённостей. Не устанем 

повторять, что консенсус – это важнейший фактор, обеспечивающий 

функциональную долговечность договоров и соглашений, особенно в такой 

чувствительной сфере как КВРН. 

Разумеется, не существует быстрого и лёгкого пути для разрешения всего 

комплекса проблем, накопившихся в сфере обеспечения международной 

безопасности. Только через кропотливую и скрупулёзную работу, направленную на 

улучшение понимания позиций друг друга и постепенное повышение доверия, 

можно добиться результатов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. 

Большую роль в этом могут сыграть конструктивные, объединяющие, а не 

разделяющие международное сообщество идеи. 

Появление таких идей возможно только в ходе полноценного равноправного 

диалога между всеми заинтересованными государствами. Одной из ведущих 

площадок, отвечающих этим критериями, остается Конференция по разоружению 
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с её специальным мандатом, позволяющим не только генерировать свежие идеи, но 

и воплощать их в виде конкретных юридически обязывающих соглашений. 

Мы глубоко убеждены, и со мной согласится подавляющее большинство 

делегаций, что в арсенале государств-членов ООН имеется весь необходимый 

инструментарий для рассмотрения и решения вопросов, касающихся контроля над 

вооружениями и разоружения, а также поддержания международной безопасности. 

Я имею в виду профильные форумы в рамках разоруженческого механизма ООН. 

Они образуют единое целое в плане реализации целей, закрепленных в Уставе ООН 

и подтверждённых по итогам первой спецсессии ГА ООН по разоружению. Они 

гармонично взаимодополняют друг друга, выполняя специально отведённые 

функции – совещательные (Первый комитет ГА ООН и Комиссия ООН по 

разоружению) и переговорные (Конференция по разоружению). 

Потенциал этих форумов в рамках закреплённых за ними мандатов далеко не 

исчерпан, главное – использовать его в полную силу. В этом, собственно говоря, и 

состоит наша с вами прямая обязанность. 

Да, есть определенные трудности субъективного и объективного характера, 

которые не позволяют этому механизму работать с надлежащей эффективностью. 

Но это не значит, что от него надо отказываться и внедрять какие-то новые форматы, 

которые на первых порах призваны как бы дополнять, а на самом деле имеют целью 

полностью заменить его. Создание объединений по интересам, между «своими», 

близкими по духу партнёрами может показаться самым простым, лежащим на 

поверхности и в силу этого весьма привлекательным решением сложных задач. 

Однако в долгосрочной перспективе эффект от такого подхода крайне низок, т.к. не 

предполагает инклюзивности и, похоже, с высокой вероятностью ведёт к 

дальнейшему размежеванию между государствами по таким насущным вопросам 

мировой безопасности, как разоружение, недопущение ядерной войны, 

предотвращение гонки вооружений в космосе и т.д. Подобные инициативы лишь 

распыляют внимание международного сообщества между многими, порой 

второстепенными вопросами вместо того, чтобы сфокусировать его на важнейших 

проблемах.  
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Считаем, что повестка дня Конференции по разоружению, утверждённая 

несколько десятилетий назад, актуальна как никогда. Для её реализации требуется 

возобновление полноформатной деятельности нашего форума, которая должна 

выстраиваться на основе всеобъемлющей и сбалансированной Программы работы. 

ПР должна предусматривать запуск переговоров по конкретным пунктам повестки 

дня или хотя бы организацию подготовительной работы по налаживанию таких 

переговоров, т.е. насыщенную и содержательную предпереговорную работу. 

Именно в этом состоит смысл этого документа. А его взаимосвязь с имеющейся 

повесткой дня укладывается в следующую формулу: ПД – это перечень стоящих 

перед Конференцией задач, а ПР – это план наших действий, содержащий ответы 

на вопросы, когда и каким образом нам решать эти задачи. Готовы рассмотреть 

любые варианты упорядочивания нашей деятельности, например, воссоздание 

вспомогательных органов. Однако идеи на этот счёт должны получить и 

соответствующие статус и оформление, а главное – способствовать реализации 

Конференцией её переговорного мандата. 

Призываем все государства-участники КР проявлять максимальную гибкость 

и готовность к компромиссу с целью согласовать приемлемую ПР, чтобы мы 

наконец-то смогли приступить к рассмотрению конкретных предложений, в т.ч. тех, 

которые уже есть «на столе» КР. 

В этой связи хотел бы выразить умеренный оптимизм по итогам встреч в Вене 

между российскими и американскими представителями. Эти встречи дают 

основания рассчитывать на продолжение предметного двустороннего диалога по 

внушительному перечню вопросов, относящихся в том числе компетенции КР.  

В завершение хочу подчеркнуть готовность к всемерному плодотворному 

взаимодействию со всеми государствами-участниками Конференции с целью её 

вывода из сложившегося состояния и начала субстантивной работы по решению 

актуальных проблем международной безопасности. Чем дольше мы будем 

откладывать эту работу, тем больше труда, сил и средств нам придется затратить на 

неё в будущем. 

Благодарю за внимание. 


