
                                                    

       
 
    

 
Выступление 

на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности  
(25 сентября 2019 г.) 

 
О тематике нераспространения  
и резолюции 1540 
 

Господин Председатель, 

 

Делегация Беларуси благодарит уважаемых докладчиков за 

содержательные выступления. Хотели бы несколько слов посвятить тематике 

нераспространения и резолюции 1540. 

Сложная ситуация в сфере международной безопасности и 

разоружения – прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней 

и меньшей дальности, отсутствие прогресса с вступлением в силу Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – не способствует 

укреплению режима ядерного нераспространения, особенно накануне 

обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия 

2020 года. В данном контексте вопросы нераспространения оружия массового 

уничтожения (ОМУ), средств его доставки и относящихся к ним технологий 

продолжают сохранять свою актуальность и остаются в центре внимания 

международного сообщества.  

Резолюция 1540 представляет собой уникальный инструмент, который 

на протяжении 15 лет обеспечивает комплексный и всеобъемлющий подход к 

вопросам противодействия распространению ОМУ и средств его доставки, а 

также является действенным механизмом по предотвращению попадания 

ОМУ и средств его доставки в руки негосударственных субъектов и 

террористических организаций. Продление в 2011 году на 10 лет мандата 

Комитета, учрежденного резолюцией 1540, стало весомым подтверждением 

ее востребованности. Убеждены в необходимости дальнейшего продления 

мандата Комитета и его группы экспертов в 2021 году. 

Беларусь была и остается приверженной резолюции 1540. В 2012 году 

наша страна, во взаимодействии с ОБСЕ, Комитетом Совета Безопасности 

ООН 1540 и Управлением ООН по вопросам разоружения, приняла 

национальный план/ «дорожную карту» по дополнительным мерам в 

отношении имплементации резолюции 1540 на национальном уровне. Особое 

внимание при этом было уделено экспортному контролю, а также контролю 

над биологическими материалами. Мы неоднократно информировали Форум 

о ходе выполнения этого документа. 

 

 

 

 

 
 

Постоянное представительство  
Республики Беларусь в ОБСЕ 
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Уважаемые коллеги, 

 

По-настоящему полной и эффективной борьба с распространением 

материалов и технологий, которые могут быть использованы для создания 

ОМУ и средств его доставки, может стать только при обеспечении 

всеобъемлющего подхода, координации усилий и тесного взаимодействия на 

региональном и глобальном уровнях – как между отдельными государствами 

в том или ином регионе, так и между соответствующими международными 

организациями. 

В этих целях Беларусь содействовала продвижению ОБСЕ в качестве 

региональной площадки для взаимодействия, обмена опытом и оказания 

помощи по выполнению резолюции 1540. В 2015 году по нашей инициативе 

было принято решение Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 

безопасности о роли ОБСЕ в поддержке выполнения резолюции 1540. 

В 2016-2017 годах в Минске и Душанбе состоялся партнерский обзор 

выполнения резолюции 1540 в формате «2+1» (Кыргызстан, Таджикистан + 

Беларусь). Обзор стал вторым мероприятием подобного рода как в регионе 

ОБСЕ, так в мире в целом и первой встречей в трехстороннем формате. 

В апреле этого года Беларусь совместно с Секретариатом ОБСЕ и 

Комитетом Совета Безопасности ООН 1540 провела региональный семинар 

по выполнению резолюции 1540. В мероприятии приняли участие 

представители 9 стран региона СНГ, а также эксперты международных и 

региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, Интерпол, Организацию 

по запрещению химического оружия. 

 

Господин Председатель, 

 

В этом году резолюции 1540 исполнятся 15 лет, а Принципы ОБСЕ, 

регулирующие нераспространение, отметят 25-летний юбилей. С учетом 

важности этих двух документов, а также весомой роли ОБСЕ в содействии 

выполнению резолюции 1540 на региональном уровне мы еще в мае 

предложили рассмотреть вопрос о принятии на СМИД ОБСЕ в Братиславе 

юбилейной министерской декларации по тематике нераспространения. 

В настоящее время мы ведем подготовку проекта соответствующего 

документа совместно с испанскими коллегами. Рассчитываем на поддержку 

этого документа со стороны чешского председательства Форума и 

государств-участников. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


