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Уважаемый, Господин Председатель, 
В выступлении уважаемого посла Сьерра-Леоне в четверг прозвучала очень 

важная мысль о том, что, прежде всего, необходимо ответить на вопрос, что же 
именно в «методах работы» Комиссии по разоружению не устраивает делегации, 
негативно сказывается на результатах работы и, соответственно, требует 
реформирования. 

Моя делегация полагает, что интенсивность и характер дискуссии комиссии по 
вопросу о повышении эффективности методов работы в этом году явно 
демонстрирует, что сами по себе «методы работы», в целом приемлемы. Они не 
являются существенным препятствием с точки зрения достижения результативности 
в работе комиссии. 

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, что предыдущее решение Генеральной 
Ассамблеи 52/492, направленное на повышение эффективности функционирования 
Комиссии (а не методов ее работы!), является достаточно продуманным и оставляет 
некоторую возможность для маневра. 

Некоторые из вопросов, поднятых в ходе предыдущего заседания, на самом 
деле уже урегулированы указанным решением.  

Например, продолжительность обсуждения конкретных вопросов может быть 
изменена в случае необходимости на основе консенсусного решения комиссии.  

Решение 52/492 также содержит положение, призывающее к утверждению 
кандидатур руководителей рабочих групп осенью, в ходе организационной сессии, в 
целях проведения ими предварительных консультаций. 

В ходе предыдущих заседаний прозвучали идеи о необходимости задуматься о 
том, способствует ли консенсусное правило принятие решений эффективности 
работы комиссии. Хотел бы особо отметить, что, в рамках форума с универсальным 
участием, призванного обсуждать вопросы разоружения, «консенсусный» принцип 
является единственно приемлемым. 
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Как верно заметил в четверг уважаемый представитель Российской Федерации, 

существует некоторые проблемы с исполнением рекомендаций Комиссии, принятых 
в ходе предыдущих сессий. Отступление от принципа «консенсуса» в ходе выработки 
таких рекомендаций, по нашему мнению, еще больше снизит шансы на их 
выполнение. 

В отношении идей о необходимости повышения степени сотрудничества 
между Комиссией по разоружению, Конференцией по разоружению и Первым 
комитетом, делегация Беларуси готова к обсуждению конкретных предложений, если 
таковые будут.  

Спасибо, Господин Председатель. 

 


