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Республика Беларусь придает важное значение работе Конференции ООН по 

разоружению. В реалиях сегодняшнего дня, в ситуации неопределенности в 
международных отношениях и деградации системы международной безопасности и 
разоружения, роль Конференции должна быть как никогда востребована. 

Убежден, что нам, государствам-участникам Конференции, есть, что сказать по тем 
вопросам, которые составляют международную разоруженческую повестку дня. Главное, 
чтобы сказанное нами было сказано по существу. Мир устал от громких лозунгов, от пиара, 

от «информационного шума», от того, что можно назвать емким английским словом «fake».  
Миру необходимо найти такие решения, которые могли бы привести к согласию. 

Нужен поиск точек соприкосновения, общих интересов, возможностей сотрудничества. 
Современные вызовы и угрозы диктуют необходимость рассматривать вопросы 

разоружения, нераспространения и устойчивого развития в тесной взаимосвязи. Полагаем, 
что продуманный комплексный подход к решению этих вопросов положительным образом 
скажется на оздоровлении международной обстановки.  

Только наши совместные усилия смогут обеспечить продолжение процесса 
всеобщего и полного ядерного разоружения, формирование системы юридически-
обязательных гарантий для государств, не обладающим ядерным оружием, 
демилитаризацию космического пространства, противодействие разработке новых видов 
ОМУ, борьбу с доступом к ОМУ негосударственных субъектов. 

В этом зале неоднократно звучали критические ремарки в адрес Конференции. Мы 
разделяем высказываемые озабоченности, однако убеждены, что ресурс Конференции 
далеко не исчерпан.  

Государства, несмотря на различия в позициях, прилагают огромные усилия для 
оживления работы КР.  

Нельзя не отметить инициативы по программе работы, новым элементам для 
переговоров, не затрагивающим существенные интересы безопасности государств, 
созданию рабочей группы по поиску путей продвижения вперед. 

Мы приветствуем данные идеи и подтверждаем готовность поддерживать позитивную 
динамику в работе Конференции.  

Со своей стороны хотели бы отметить, что программа работы КР не должна являться 
своего рода политическим шлагбаумом для начала деятельности, ради которой этот 
важный международный инструмент был учрежден. Итоги дискуссий не должны 
предопределяться до фактического начала переговоров.  

Программа, как это было в начале 1990-х годов, должна оставаться техническим 

документом, который обеспечивает преемственность и предсказуемость в работе 
Конференции. 

Полагаем, что выходу из тупика способствовала бы выработка простой, эффективной 
и предсказуемой программы работы технического характера, которая с учетом прогресса 
по отдельным направлениям, могла бы в неизменном виде, переходить из сессии в сессию 
и приниматься в первые недели работы КР.  

Нам необходимо сбалансировать дискуссионную и переговорную составляющую в 
работе Конференции, избавиться от невозможности принятия программы работы в 
течение двух десятилетий и приступить к обсуждению конкретных мер по построению 
более безопасного мира. 

Детальные предложения по этому вопросу будут переданы белорусской стороной 
Председателю Конференции на рассмотрение государствами-членами. 
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Республика Беларусь последовательна в том, что Конференция должна оставаться 

главной многосторонней переговорной площадкой в области разоружения и контроля над 
вооружениями, мандат которой не должен размываться за счет формирования отдельных 
переговорных треков. 

Поэтому полагаем, что итоги работы на подобных форумах не должны подрывать ни 
мандата Конференции, ни действующих правовых рамок в вопросах разоружения и 
нераспространения. В первую очередь, это касается ДНЯО.  

Всеобщее и полное ядерное разоружение остается в числе приоритетов для 
Республики Беларусь. Этого невозможно достигнуть, что называется, с наскока. Достичь 
этой цели можно через ряд последовательных шагов. Для ее достижения международному 
сообществу необходимо проявить политическую волю и добиться вступления в силу 
ДВЗЯИ, принять юридически обязательный документ по запрещению производства 
расщепляющихся материалов, создать прочную систему правовых гарантий для 
государств, не обладающих ядерным оружием. И иного пути, кроме последовательного и 
реалистичного подхода к вопросам ядерного разоружения, у нас, как представляется, нет. 

Не заполнены пробелы в правовом регулировании использования космического 
пространства. Полагаем, что их устранению способствовало бы, в частности, принятие 
договора по предотвращению размещения оружия в космосе, хорошей основой для 
которого является совместное российско-китайское предложение.  

Вопросы новых видов ОМУ и новых систем такого оружия, радиологического оружия 
также требуют соответствующего политического и юридического регулирования. 

В этом году Беларусь вновь представит на рассмотрение Первого комитета 
Генассамблеи проект резолюции о запрещении разработки и производства новых видов 
оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. Мы надеемся на 
субстантивные дискуссии по этому вопросу в рамках Конференции. Призываем 
государства к активному обсуждению этого вопроса на площадках Женевы и Нью-Йорка.  

Убеждены, что Конференция способна внести вклад во всеобщее и полное 
разоружение в вопросах, которые находятся на стыке разоружения, нераспространения и 
борьбы с терроризмом. Полагаем, что разработка конвенции о борьбе с актами 
химического и биологического терроризма также является для Конференции посильной 
задачей, способной помочь нахождению компромиссов по другим вопросам. 

Двадцать лет назад Беларусь завершила вывод со своей территории ядерного 
оружия, которое осталось после распада Советского Союза. Без каких-либо 
предварительных условий или оговорок Беларусь отказалась от военного ядерного 
потенциала из 81-й баллистической ракеты «Тополь-М», подтверждая свою 
приверженность делу мира и безопасности. 

Сегодня, спустя два десятилетия, это решение, без ложной скромности, может 
служить примером того, как ответственное управление на национальном уровне по таким 
вопросам, как разоружение и нераспространение, может и должно быть обязательным 
условием для достижения прогресса и устойчивого развития. 

Своим опытом мы готовы делиться в различных форматах. В том числе и в рамках 
специального мероприятия, которое пройдет завтра, 1 марта в Доме Мира. Будем рады 
видеть на нем всех присутствующих. 

Достижение прогресса в любой области требует от каждого из участников проявлений 
лидерства.  

Можно привести много примеров такого лидерства в прошлом: договоренности СССР 
и впоследствии России и США о сокращении ядерных арсеналов, односторонний отказ 
Беларуси, Казахстана, Украины и других стран от обладания ядерными арсеналами или от 
программ разработки ядерного оружия, создание безъядерных зон практических во всех 
регионах мира. 

Хочется верить, что примеры подобного лидерства мы увидим не завтра, а уже 
сегодня, когда нашим народам как никогда нужна надежда на мирное будущее и 
устойчивое развитие. 
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The Republic of Belarus attaches great importance to the work of the UN Conference 
on Disarmament. In the reality of today, in a situation of uncertainty in international 
relations and the degradation of the system of international security and disarmament, the 
role of the Conference should be more than ever in demand. 

I am convinced that we, the Member States of the Conference, have something to 
say on the issues that contain the international disarmament agenda. And it’s essential, 
that what we say should be said in substantially. The world is tired of the loud slogans of 
PR, from "information noise", from everything what can be described by a capacious word 
«fake». 

The world needs to find solutions that might lead to an agreement. We need a search 
for common grounds, common interests and opportunities for cooperation. 

Modern challenges and threats dictate the need for thoughtful integrated approach 
for disarmament, non-proliferation and sustainable development. We believe that it will 
positively impact on the recovery of the international situation. 

Only our joint efforts can ensure the continuation of the process of universal and 
overall nuclear disarmament, creation of a system of legally-binding assurances to non-
nuclear-weapon states, demilitarization of outer space, countering the development of new 
types of weapons of mass destruction, prohibition of non-State actors access to WMDs. 

The Conference has been repeatedly criticized in this room. We share the concerns 
expressed, however, we are convinced that the Conference’s resource has not been 
exhausted. 

States, despite the differences in the positions, make great efforts to revive the work 
of the CD. 

It is impossible not to note the initiatives on the Program of work, the new elements 
for negotiations, not affecting the essential security interests of any State, as well as the 
creation of the Way Ahead Working Group. 

We welcome these ideas and reaffirm our readiness to support the positive 
momentum in the Conference. 

We would like to note that the CD program of work should not be a kind of a political 
barrier to start-up activities, for which this important international instrument was 
established. The results of the discussions should not be predetermined before the actual 
start of negotiations. 

The program, as it was in the early 1990s, should remain a technical document, 
which ensures continuity and predictability in the work of the Conference. 

We believe that a simple, effective and predictable Program of work of technical 
nature, that can be adopted with minor amendments, reflecting progress on certain issues, 
in the first weeks of each CD session, may serve as a way out of the deadlock. 

We need to balance the discussion and negotiation component in the work of the 
Conference, to get rid of the impossibility to adopt the Program of work for two decades, 
and to begin discussions on certain measures to build a more secure world. 
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Detailed proposals on this matter will be handed over to the Chairman of the 

Conference by the Belarusian side for the Member States’ consideration. 
The Republic of Belarus is consistent, that the Conference should remain the main 

multilateral negotiating platform in the field of disarmament and arms control, the mandate 
of which must not be eroded by separate negotiating tracks. 

Therefore, we believe that the results of the work at such forums should not 
undermine either the mandate of the Conference, or the existing legal framework on 
disarmament and non-proliferation. First of all, it concerns the NPT. 

Universal and overall nuclear disarmament remains a priority for the Republic of 
Belarus. It cannot be achieved, what is called, with a swoop. This goal can be achieved 
through a series of sequential steps. To achieve it the international community must show 
the political will for the entry into force of the CTBT, to adopt a legally binding instrument to 
prohibit the production of fissile materials, to create a strong system of legal guarantees for 
non-nuclear-weapon States. And it seems to be no other way except consistent and 
realistic approach to the issues of nuclear disarmament. 

There still remain gaps in the legal regulation of the use of outer space. We believe 
that the adoption of a treaty to prevent the deployment of weapons in outer space, based 
on the joint Russian-Chinese proposal, will contribute, in particular, to fill existing gaps.   

Issues of new types of weapons of mass destruction and new systems of such 
weapons, radiological weapons also require appropriate political and legal regulation. 

This year Belarus will once again present draft resolution on the prohibition of the 
development and manufacture of new types of weapons of mass destruction and new 
systems of such weapons to the First Committee of the UN General Assembly. We look 
forward to the substantive discussion of this issue in the CD. We call upon States to take 
an active participation in discussions of this issue in Geneva and New York. 

We are convinced that the Conference is able to contribute to of universal and overall 
disarmament in the field, which is at the crossroads of disarmament, non-proliferation and 
counter-terrorism. We believe that the drafting of the Convention for the Suppression of 
Acts of Chemical and Biological terrorism is also a feasible task for the Conference, able to 
assist in finding compromises on other issues. 

Twenty years ago Belarus completed the withdrawal from its territory of nuclear 
weapons, which remained after the Soviet Union. Without any preconditions or 
reservations Belarus refused military nuclear capacity of 81 "Topol-M" ballistic missiles, 
reaffirming its commitment to peace and security. 

Today, two decades later, that decision, without false modesty, is an example of how 
the responsible national governance on such issues as disarmament and non-proliferation 
can and should be a prerequisite for progress and sustainable development. 

We are ready to share our experience in various formats. Including within the 
framework of a special commemorative event, which will take place tomorrow, on  
March 1, at the Maison de la paix. We will be glad to see you all at this event. 

Progress in any field requires manifestations of leadership by each participant. 
There are many examples of such leadership in the past: the agreements between 

the USSR and later Russia and the United States on the reduction of nuclear arsenals, 
unilateral refusal of Belarus, Kazakhstan, Ukraine and other countries from possessing 
nuclear arsenals or nuclear weapons development programs, the creation of nuclear-free 
zones in almost all regions of the world. 

Hopefully, the examples of this leadership we will see even not tomorrow, but today, 
when our peoples need hope for a peaceful future and sustainable development as never 
before. 

 


