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Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 
при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве 

Г.М.Гатилова 

на пленарном заседании Конференции по разоружению 

16 сентября 2020 года 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

В отношении подготовки доклада хотел бы искренне поблагодарить 

белорусское председательство и секретариат Конференции за отличную 

работу по согласованию проекта. Приложено немало труда, чтобы выработать 

устраивающий всех текст, в том числе и по весьма чувствительным вопросам. 

Предприняты в буквальном смысле титанические усилия по учёту мнений 

всех государств-участников КР. В этом проявилась активная роль нынешнего 

Председателя Конференции, который провел целый ряд неформальных 

консультаций с целью выхода на взаимоприемлемые компромиссные 

формулировки. Российская Федерация готова проявить гибкость и поддержать 

проект доклада в его окончательном виде. Призываем к этому все делегации. 

Хотел бы затронуть ещё один важный момент. 

Мы уже говорили, что основатели Конференции не просто так 

предусмотрели механизм наблюдателей, которые могут принимать 

полноценное участие в субстантивной работе. Это было сделано, чтобы наш 

форум не упрекали в эксклюзивности и исключительности. Российская 

позиция в этом вопросе предельно ясна: любое государство-член ООН имеет 

право участвовать в работе нашего форума в качестве наблюдателя. В этом мы 

видим ещё одно проявление истинной многосторонности и демократических 

начал, на которых построена вся система ООН. Попытки ограничить это право 

негативно влияют на настрой делегаций решать субстантивные вопросы 

Конференции, столь важные для её эффективной деятельности. 
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Исходим из достигнутого делегациями понимания, что доклад КР 

нынешней сессии должен быть выдержан в фактологическом ключе и 

адекватно отражать реалии нашей работы. Ряд предложений, высказанных в 

ходе неформальных консультаций по пункту 11 проекта, вполне могут быть 

использованы для поиска компромиссного решения. Используя их, 

государства-участники могли бы продемонстрировать свою решимость в 

достижении консенсуса и снижении политизации Конференции, которая 

только вредит её содержательной работе. 

Г -н Председатель, 

Мне поручено сделать заявление от имени Российской Федерации в 

связи с комментарием МИД Украины от 12 августа, который был 

распространен в качестве официального документа Конференции по 

разоружению CD/2190. 

Зачитывается текст Заявления. 

Прошу, г-н Председатель, поручить Секретариату опубликовать данное 

заявление в качестве официального документа Конференции по разоружению 

и внести соответствующую ссылку на него в проект итогового доклада. Наш 

соответствующий запрос в Секретариат направлен. 

В заключение хотел бы отреагировать на выступление делегации 

Белоруссии на предыдущем пленарном заседании, когда был представлен 

проект резолюции ГА ООН «Запрещение разработки и производства новых 

видов оружия массового уничтожения и новых систем таких вооружений: 

доклад Конференции по разоружению». Мы изучили этот проект. Он 

представляется сбалансированным, внесенные в него правки носят сугубо 

редакционный характер и не затрагивают его содержательной составляющей. 

Исходя из нашей позиции в отношении предыдущих резолюций Российская 

Федерация будет поддерживать нынешний проект в ходе Первого комитета 

75-й сессии ГА ООН и войдет в число его соавторов. 

Спасибо за внимание. 




