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Выступление российской делегации 

на пленарном заседании Конференции по разоружению  

по пункту 5 повестки дня  

(Женева, 8 сентября 2020 года) 

 

Уважаемый господин председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Мы полностью согласны с мнением наших белорусских друзей об 

актуальности рассмотрения проблематики новых видов оружия массового 

уничтожения (ОМУ) на Конференции по разоружению. Только в рамках 

нашего многостороннего форума, который является уникальной площадкой 

для профессионального и непредвзятого обсуждения вопросов 

международной безопасности, возможно обеспечить всесторонний обмен 

мнениями по этой теме, поделиться имеющимися на этот счёт 

озабоченностями, а в случае необходимости начать переговорный процесс с 

целью установления контроля над каким-либо новым видом ОМУ или 

введения в отношении него запрета. 

Тема новых видов ОМУ остается важной и заслуживает пристального 

внимания международного сообщества. Особую остроту ей придает 

стремительное и подчас неконтролируемое развитие передовых технологий, 

которые не только позволяют разрабатывать новые, более эффективные 

системы вооружений, но и зачастую делают такую разработку доступной, в 

том числе и для негосударственных субъектов. Учитывая сложное положение, 

в котором находится существующая на сегодня архитектура международной 

безопасности, появление новых ОМУ угрожает еще большим дисбалансом и 

может спровоцировать новый виток гонки вооружений в этой сфере с самыми 

непредсказуемыми последствиями. 

Все это подтверждает необходимость пристального отслеживания 

научно-технологических разработок, которые могли бы быть использованы 



2 
 

для создания новых видов вооружений, сравнимых или превосходящих по 

своему поражающему потенциалу уже известные виды ОМУ. Международное 

сообщество должно иметь возможность своевременно реагировать на 

вызывающие озабоченности и предпринимать необходимые эффективные 

меры по предотвращению появления новых видов ОМУ. Исходя из этого 

Российская Федерация поддерживает ежегодную резолюцию ГА ООН «Роль 

науки и техники в контексте международной безопасности и разоружения». 

Полагаем, что наша Конференция вполне способна внести весомый 

вклад в предупреждение появления упомянутых угроз. Для этого необходимо, 

в первую очередь, сосредоточиться на глубоком экспертном изучении данной 

проблематики. Как представляется, речь могла бы идти в том числе и о 

создании условий для выделения конкретных критериев по определению 

типов такого нового оружия.  

Лучшим способом, как нам видится, было бы учреждение специального 

вспомогательного органа, как это было сделано в 2018 г. Тогда удалось 

провести интересные дискуссии, которые помогли государствам-участникам 

на только изложить свои подходы, но и провести полезный обмен мнениями. 

Считали бы целесообразным подумать над возобновлением этой практики в 

ходе сессии Конференции 2021 г. 

При этом, разумеется, обсуждение этой тематики должно идти в строгом 

соответствии с повесткой дня и мандатом КР. 

В этой связи хотели бы подчеркнуть, что некоторые из тем, уже 

затрагивавшихся под этой рубрикой, как то использование технологий 

искусственного интеллекта в военном деле, смертоносные автономные 

системы вооружений (САС), вопросы кибербезопасности уже активно и 

весьма плодотворно обсуждаются, в т.ч. здесь в Женеве. Для них учреждены 

специализированные форматы, например, Группа правительственных 

экспертов по САС в рамках КНО, ГПЭ и РГОС по международной 

информационной безопасности и др. В этой связи не видим достаточных 

оснований рассматривать эти довольно узкие области на Конференции.  
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Такое дублирование, как показывает опыт, не способствует выработке 

требуемых решений, а скорее напротив, затрудняет её и создает 

дополнительные сложности для уже идущих на других треках дискуссий. 

Поэтому предлагаем сосредоточиться именно на тематике новых видов ОМУ, 

не затрагивая в её рамках другие значимые, но не имеющие прямого 

отношения к ней вопросы. 

Будем готовы поддержать решение сессии 2021 г., которое 

способствовало бы продолжению углублённого и всестороннего 

рассмотрения этой важной темы, и активно включиться в работу по ней. 

 


