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Современная система разоружения и нераспространения продолжает 
деградировать.

В ближайшее время из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности намерены выйти два ключевых его участника. Именно этот документ 
положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения ядерного 
разоружения и внес неоценимый вклад в снижение напряженности на 
европейском континенте и мире. Под вопросом находится судьба других 
договоренностей в сфере ядерного разоружения. Более 20 лет не может вступить 
в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Всё большие 
опасения вызывают заявления о намерении разместить оружейные системы в 
космическом пространстве. Требуют оценки и своевременного реагирования 
новые вызовы и угрозы.

Все это однозначно говорит о глобальном кризисе безопасности. У нас есть 
действенный способ его преодоления -  безотлагательные комплексные и 
сбалансированные многосторонние переговоры для преодоления разногласий. 
Именно Конференция по разоружению в силу своего мандата и сферы охвата 
должна сыграть ключевую роль в этом процессе.

В складывающихся условиях Конференция по разоружения должна активно 
включиться в усилия по недопущению использования новых достижений в 
области науки и технологий в разрушительных целях.

Синтетическая биология, киберугрозы, использование искусственного 
интеллекта и автономных оружейных систем, риск получения оружия массового 
уничтожения и связанных с ним материалов и технологий негосударственными 
субъектами -  вот далеко не полный перечень угроз, на которые указывали в этом 
зале десятки экспертов.

Итоги работы вспомогательного органа 5 сессии Конференции 2018 года 
под председательством Беларуси наглядно показывают, что в условиях быстрого 
развития научно-технического прогресса и новых технологий эти вопросы 
становятся межсекторальными, затрагивающими все аспекты разоружения и 
нераспространения.



Поэтому считаем, что пришло время прекратить практику деления повестки 
дня Конференции на «ключевые» и иные вопросы.

Новые вызовы, которые рассматриваются в рамках пунктов 5, 6 и 7 
повестки дня, следует рассматривать наравне с вопросами ядерного 
разоружения, нераспространения, негативных гарантий безопасности и 
предупреждения гонки вооружений в космосе.

Превентивные меры, которые может принять Конференция, реагируя на эти 
угрозы, станут важным вкладом в нераспространение и укрепление 
международной безопасности.

Беларусь готова предложить Конференции ряд практических шагов для 
недопущения злонамеренного использования новых достижений в области науки 
и технологий.

Во-первых, мы предлагаем Конференции по разоружению сформулировать 
запрос к Генеральному секретарю ООН о подготовке комплексного доклада о 
рисках и вызовах, связанных с новыми технологиями, для международной 
безопасности и нераспространения. Считаем, что это позволит Конференции 
получить более полное представление о потенциально опасных технологиях и 
связанных рисках. Подготовка такого доклада также созвучна целям и задачам 
раздела III «Повестки дня Генерального секретаря ООН в области разоружения».

Во-вторых, мы предлагаем Конференции обратиться к уже имеющимся 
примерам передового национального опыта различных государств по 
потенциальному учету рисков и вызовов, связанных с новыми технологиями, для 
международной безопасности и нераспространения. Известно о различных мерах, 
принимаемых на национальном уровне, например о кодексах поведения ученых.

Важно заняться изучением их эффективности, систематизацией, 
определением потенциала их возможной универсализации. Итогом этого 
процесса может стать формулирование правил или принципов поведения для 
предупреждения злонамеренного использования новых достижений в области 
науки и технологий. В перспективе это может привести к переговорам по 
юридически обязательным документам.

В-третьих, мы предлагаем перейти к изучению и систематизации 
национальных мер по противодействию усилиям негосударственных субъектов по 
получению оружия массового уничтожения. Разработка гармонизированных 
принципов, или эффективного передового опыта, как представляется, целиком 
охватывается мандатом Конференции и будет её достойным вкладом как в 
деятельность ООН по нераспространению, так и в антитеррористическую 
деятельность ООН.

Беларусь готова к конструктивному взаимодействию на этих направлениях 
со всеми государствами-участниками Конференции.



В сентябре 2019 года в г. Минске Беларусь совместно с ООН и ОБСЕ 
планирует провести международную конференцию высокого уровня по 
противодействию терроризму с использованием новых и новейших технологий. В 
настоящее время мы завершаем работу над повесткой дня и организационными 
вопросами проведения мероприятия. Надеемся, что эта конференция станет 
важным вкладом в глобальные усилия в борьбе с терроризмом. Намерены 
представить итоги этого мероприятия на заседании Конференции по 
разоружению.


