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В настоящее время в общем контексте международных отношений тема международной 
безопасности, контроля над вооружениями и разоружения переживает определенный подъем. Это 
не может не вызывать оптимизм. Нам необходимо сохранить набираемый темп переговорного 
процесса с тем, чтобы не упустить возможность преодоления кризиса и застоя этой темы, который 
имел место последние годы.  

В Республике Беларусь с большим интересом наблюдали за заседанием Совета 
Безопасности ООН, прошедшем 24 сентября 2009 года и посвященном исключительно вопросам 
нераспространения и разоружения. Это особенно важно в свете того, что в последнее время 

наблюдалось снижение уровня доверия между отдельными участниками международных 
отношений. Такие тенденции негативно сказывались на функционировании режима 
нераспространения ядерного оружия, основанного на ДНЯО, подрывали доверие к нему, и, 
соответственно, его эффективность. Надеемся, что принятая резолюция Совета Безопасности 

позволит нам сделать шаг вперед в деле разоружения и нераспространения. 

Беларусь по-прежнему рассматривает ДНЯО в качестве краеугольного камня современной 
системы международной безопасности. Считаем сохранение и укрепление договора 
первостепенной задачей мирового сообщества. Мы исходим из важности бережного и осторожного 
отношения к международным договорам и другим договоренностям, содействовавшим укреплению 
и бессрочному продлению ДНЯО, а также договоренностям, принятым в ходе обзорных 
конференций ДНЯО.  

Выражаем надежду на успешное проведение очередной обзорной конференции ДНЯО в 
2010 году, тем более что итоги третьей сессии подготовительного комитета показывают наличие 
для этого хороших предпосылок. 

Республика Беларусь выступает за скорейшее вступление в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, о чем было заявлено 24 сентября 2009 г. главой 

белорусской делегации Министром иностранных дел Республики Беларусь Сергеем Мартыновым в 

ходе Конференции по содействию вступлению Договора в силу. Мы приветствуем итоги этой 
Конференции и считаем, что она придала новый политический импульс процессу ратификации 
Договора и укреплению режима ядерного нераспространения. Беларусь обращается с призывом к 
государствам, еще не присоединившимся к ДВЗЯИ, сделать это в кратчайшие сроки.  

Исходим из того, что первостепенное значение для укрепления режима нераспространения 
имеет повышение взаимного доверия между государствами, как обладающими, так и не имеющими 
ядерного оружия. Считаем, что важнейшей мерой доверия является предоставление юридически 

обязывающих негативных гарантий безопасности неядерным государствам и безусловное 
выполнение уже достигнутых договоренностей в этой сфере.  
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Как государство, принявшее решение о добровольном отказе от обладания ядерным 

оружием, мы позитивно воспринимает все инициативы, которые вносят реальный вклад в 
международные усилия по разоружению и нераспространению. В связи с этим Беларусь как 

государство-участник Договора о СНВ положительно расценивает общую динамику переговорного 
процесса между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки по дальнейшему 
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений своих стран и намерение 
этих государств заключить новые юридически обязывающие договоренности. 

При комплексном рассмотрении процессов нераспространения и разоружения не следует 
забывать, что каждое государство-участник обладает неотъемлемым правом на осуществление 
мирной ядерной деятельности. Беларусь уверена, что имеющиеся у мирового сообщества 
механизмы должны содействовать обеспечению равного, недискриминационного доступа всех 
заинтересованных стран к производству ядерной энергии. Полагаем, что дальнейшая эволюция 
шагов международного сообщества должна идти не по пути ограничения прав государств на 
использование мирного атома, а в направлении создания атмосферы бóльшего доверия, которой 

содействует безусловное практическое выполнение уже принятых решений в области ядерного 
разоружения и нераспространения. 

Беларусь выступает в пользу начала активного переговорного процесса на Конференции по 
разоружению в Женеве. Наша сторона с оптимизмом оценивает тот факт, что Конференция после 
десятилетнего перерыва сумела согласовать свою Программу работы. Мы вправе ожидать, что 

женевский переговорный форум сможет начать работу уже в следующем году. В свою очередь 
Беларусь в качестве одного из Председателей очередной сессии Конференции приложит максимум 

усилий для того, чтобы возобновить созидательный переговорный процесс на КР. Рассчитываем на 
поддержку в реализации наших усилий со стороны всех делегаций, участвующих в работе 
Конференции.  

Значительным вопросом на разоруженческом и нераспространенческом треке является 
запрещение производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия или других ядерных 
устройств. Надеемся, что переговоры в рамках Конференции по разоружению принесут 

положительные результаты. 

Предотвращение распространения оружия массового уничтожения, соответствующих 
технологий и материалов является важной задачей в условиях угрозы международного терроризма. 
Беларусь проводит ответственную политику в области экспортного контроля и предпринимает все 
необходимые меры для выполнения резолюции Совета Безопасности 1540. Хочу также отметить, 
что в нынешнем году мы присоединились к Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного 
терроризма. Исходим из того, что данная инициатива способна укрепить совместные усилия по 

наращиванию международного сотрудничества в деле пресечения и ликвидации последствий актов 

ядерного терроризма. 

Беларусь выступает за продолжение работы по принятию дополнительных юридически 
обязывающих норм, нацеленных на предотвращение развертывания вооружений в космосе. Мы 
поддерживаем необходимость строгого соблюдения всеми государствами соглашений в области 
ограничения вооружений и разоружения, касающихся космического пространства.  

Вызывает озабоченность тот факт, что среди новых вызовов международной и 

национальной безопасности применение информационных и коммуникационных технологий против 
интересов государств в политической, военной, экономической и научно-технической областях 
становится все более реальной угрозой. В связи с этим Беларусь приветствует создание 
Генеральным секретарем ООН группы правительственных экспертов по данному вопросу. Беларусь 
планирует принять активное участие в деятельности этой группы.  

Мы исходим из необходимости продолжения в рамках ООН дискуссии по вопросам контроля 

за легким и стрелковым оружием (ЛСО). Подчеркиваем важность соблюдения обязательств, 
принятых в соответствии с Программой действий ООН по ЛСО. Рассчитываем на то, что 
предстоящее в 2010 году совещание по обзору выполнения данного документа придаст 
дополнительный импульс борьбе с незаконной торговлей легким и стрелковым оружием. Отмечаем 

значимость дальнейшего развития регионального измерения в сфере контроля за ЛСО и 
сотрудничества ООН и региональных организаций по этому вопросу. Хорошим примером является 
успешная реализация совместного проекта ОБСЕ и ПРООН в Беларуси “Наращивание потенциала в 

области управления запасами легкого и стрелкового оружия и обеспечение их безопасного 
хранения”. 


