
                                                    

       
 
    

 
Выступление 

на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности  
(8 июля 2020 г.) 

 
О тематике нераспространения  
и резолюции СБ ООН 1540 
 

Господин Председатель, 

Благодарим украинское председательство ФСБ ОБСЕ за включение 

проблематики нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) 

и резолюции Совета Безопасности ООН 1540 в повестку дня 

сегодняшнего заседания. 

Пандемия COVID-19 привела к отмене либо переносу важных 

международных мероприятий в области международной безопасности, 

включая конференцию по рассмотрению действия Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который в этом году 

отметил 50-летний юбилей с момента вступления в силу. Несмотря на это, 

нераспространенческая тематика ни в коей мере не утратила своей 

актуальности. К сожалению, за прошедший год ситуация на этом 

направлении не улучшилась. Сохраняются противоречия в сфере ядерного 

нераспространения, отсутствует прогресс с вступлением в силу Договора 

о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, нарастает негативная 

динамика в рамках Организации по запрещению химического оружия. 

На этом фоне резолюция 1540 продолжает оставаться уникальным 

инструментом, обеспечивающим комплексный и всеобъемлющий подход 

к нераспространению ОМУ и средств его доставки, а также действенным 

механизмом по предотвращению их попадания в руки негосударственных 

субъектов и террористических организаций. Хотели бы особо отметить, 

что резолюция 1540 в отличие от многих других резолюций СБ ООН 

является инструментом сотрудничества, а не санкций. Очень важно 

сохранить и приумножить позитивный потенциал, накопленный за 16 лет 

выполнения резолюции. В этой связи рассчитываем на начавшийся в этом 

году очередной Всеобъемлющий обзор хода выполнения резолюции 1540. 

Продление в 2011 году на 10 лет мандата Комитета СБ ООН, 

учрежденного резолюцией 1540, стало весомым подтверждением ее 

востребованности. Твердо убеждены в необходимости дальнейшего 

продления мандата Комитета 1540 и его группы экспертов в 2021 году. 

Рассчитываем, что вопрос о продлении мандата Комитета будет отражен в 

рекомендациях по итогам Всеобъемлющего обзора. 
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Важную роль в поддержке Комитета 1540 и оказании содействия 

государствам-участникам в выполнении резолюции играют 

международные и региональные организации, включая ОБСЕ, которая 

является подходящей региональной площадкой для взаимодействия, 

обмена опытом и оказания помощи по выполнению резолюции. Роль 

ОБСЕ в содействии осуществлению государствами-участниками 

резолюции 1540 в тесной координации с Комитетом 1540 СБ ООН с 

целью дополнения его усилий, а также её готовность принять активное 

участие во Всеобъемлющем обзоре хода осуществления резолюции была 

подтверждена в юбилейной декларации по случаю 25-летней годовщины 

принятия Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение, и 15-й 

годовщины принятия резолюции СБ ООН 1540, принятой на СМИД ОБСЕ 

в Братиславе по инициативе Беларуси и Испании. 

 

Господин Председатель, 

Беларусь проводит последовательную и ответственную политику в 

области нераспространения и разоружения. Мы стали первым 

государством, которое добровольно отказалось от возможности обладания 

ядерным оружием, и присоединилось к ДНЯО в качестве неядерного 

государства. Вклад Беларуси в процесс ядерного разоружения 

неоднократно подтверждался в многочисленных документах, 

согласованных как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в 

том числе и в обновленных Принципах ОБСЕ, регулирующих 

нераспространение. 

Беларусь привержена выполнению резолюции 1540. В 2012 году при 

содействии ОБСЕ, Комитета 1540 и Управления ООН по вопросам 

разоружения Беларусью был разработан национальный рамочный 

документ / «дорожная карта» по дополнительным мерам в отношении 

имплементации резолюции 1540 с акцентом на вопросы экспортного 

контроля и контроля над биологическими материалами. В июне этого года 

мы представили в Комитет 1540 обновленную национальную матрицу по 

выполнению резолюции 1540. 

В заключение хотел бы привлечь внимание уважаемых коллег к 

тому факту, что Беларусь является традиционным автором резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении разработки и производства 

новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого 

оружия. В этом году мы будем в очередной раз вносить проект данной 

резолюции на рассмотрение Первого комитета Генеральной Ассамблеи 

ООН и будет признательны нашим партнёрам по ОБСЕ за его поддержку. 

 

Спасибо, господин Председатель. 


