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Господин Председатель, 
Позвольте мне, от имени делегации Республики Беларусь, поздравить 

Вас с избранием на пост Председателя Первого комитета. В своей работе Вы 
можете рассчитывать на нашу поддержку и сотрудничество. 

Господин Председатель, 
Нынешний год продолжил испытывать на прочность сложившуюся за 

время существования ООН систему обеспечения международной 
безопасности и пополнил список аргументов в пользу необходимости ее 
реформирования. Явления, которые мы еще недавно на дипломатическом 
языке осторожно называли «наметившимися негативными тенденциями», 
становятся признанными реалиями. 

Одной из таких реалий стало углубление противоречий в рамках 
Договора о нераспространении ядерного оружия. Конференция по 
рассмотрению его действия лишь продемонстрировала отсутствие единства 
взглядов и подходов к решению проблемы нераспространения ядерного 
оружия. 

Беларусь на деле заинтересована в укреплении международного режима 
ядерного нераспространения и разоружения, повышении роли МАГАТЭ и 
укреплении взаимного доверия. 

Накануне 60-й сессии Генеральной Ассамблеи Президент Республики 
Беларусь принял решение о подписании Дополнительного протокола к 
Соглашению с Международным агентством по атомной энергии о применении 
гарантий в связи с ДНЯО.  

Осознавая серьезную опасность использования ядерной энергии 
террористами и необходимость срочных коллективных действий 
международного сообщества в борьбе с международным терроризмом, 
Беларусь подписала Конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма. 

К сожалению, список того, что еще предстоит сделать для устранения 
ядерной угрозы, не становится короче. Важнейшим вопросом повестки дня 
остается запрещение производства расщепляющихся материалов для 
ядерного оружия или других ядерных устройств. Конференция по 
разоружению должна как можно скорее приступить к переговорам по данной 
проблеме.  

Позвольте выразить надежду, что недавно завершившая свою работу 
Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем 
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запрещении ядерных испытаний сможет придать новый политический 
импульс процессу ратификации этого Договора. 

Господин Председатель, 
Эффективное решение проблем, связанных с существованием оружия 

массового уничтожения и возможностью появления его новых видов, мы 
считаем одной их важнейших задач, стоящих перед ООН и Первым 
комитетом. 

Путь от создания оружия массового уничтожения до осознания степени 
его угрозы миру и создания эффективных универсальных международных 
механизмов контроля за таким оружием долог и труден. Цена прохождения 
этого пути чрезвычайно высока – огромное число человеческих жизней, 
экономические ресурсы, отвлеченные от целей развития на благо людей, 
десятки лет усилий международного сообщества, направленных на изменение 
ситуации к лучшему и установление контроля над оружием массового 
уничтожения, усилия по его ликвидации. 

В этой связи Беларусь вносит на рассмотрение Первого комитета 
проект резолюции «Запрещение разработки и производства новых видов 
оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия». 

Мы надеемся на вашу поддержку, уважаемые коллеги, и просим 
заинтересованные делегации рассмотреть вопрос о соавторстве. 

Господин Председатель, 
В различных регионах мира существуют, а иногда и продолжают 

нарастать очаги напряженности. Факты использования оружия в качестве 
доказательства своей правоты в горячих точках нельзя назвать исключением. 
Применение обычных вооружений, мин приносит новые жертвы. 

Мы убеждены, что единственно верный путь решения данных проблем 
лежит в русле многостороннего подхода и требует совместных усилий со 
стороны всего мирового сообщества.  

Наша страна придает большое значение практической реализации 
Программы действий ООН по стрелковому оружию и легким вооружениям и 
приветствует принятие в июне 2005 года политического документа по 
отслеживанию незаконной торговли стрелковым оружием и легкими 
вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Документ отразил различия 
подходов, а также финансовых и технических возможностей государств по 
осуществлению его положений.  

Беларусь по-прежнему выступает за универсализацию Конвенции о 
запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении. Мы в полной мере выполняем 
обязательства в рамках Конвенции и благодарим государства и организации, 
которые оказывают содействие Беларуси в решении проблем, связанных с 
уничтожением запасов противопехотных мин. 

Сегодня, на фоне критики в адрес ООН, олицетворяющей 
многосторонний, глобальный подход к решению проблем мира и 
безопасности, многие государства связывают обеспечение своей безопасности 
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с участием в региональных и субрегиональных военно-политических союзах и 
организациях. 

Беларусь считает региональный подход к проблематике безопасности 
важным и нужным. В этом году наше государство имело возможность 
продемонстрировать свое видение путей решения проблем в сфере 
международной безопасности в ходе председательства на Форуме по 
сотрудничеству в области безопасности Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Большое значение для региональной безопасности имеет Организация 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), имеющая статус наблюдателя 
в Генеральной Ассамблее ООН. За последний год в рамках ОДКБ проведена 
совместная антинаркотическая операция, координируются действия по 
постконфликтному обустройству Афганистана, формируется единый 
миротворческий потенциал. 

Одним из приоритетов внешней политики Беларуси является развитие 
региональных и двусторонних мер укрепления доверия, активное 
взаимодействие с соседними государствами в формировании «пояса 
добрососедства и безопасности». 

В то же время мы понимаем, что разрушительная сила оружия 
массового поражения, наличие совершенных системы обычных вооружений, 
относительная повсеместная доступность оружия, в том числе легкого и 
стрелкового,  говорят о том, что региональный подход важен, но, прежде 
всего, как составная часть глобального подхода. 

На наш взгляд, именно такой глобальный, универсальный подход лежал 
в основе Министерской декларации семи стран по разоружению. Мы 
сожалеем, что положения данной декларации не получили универсального 
признания в рамках ООН. 

Убеждены, что Первый комитет остается эффективным форумом ООН в 
области международной безопасности, разоружения и нераспространения, 
обладающим полноценной повесткой дня и способным принимать 
конкретные решения в интересах всего международного сообщества. 

В заключение позвольте пожелать всем присутствующим успешной и 
плодотворной работы. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 


	Господин Председатель, 

