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Выступление 

 начальника управления международной безопасности и контроля 
над вооружениями Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь 
В.Н.Герасимовича 

 на третьей рабочей сессии Ежегодной конференции  
по обзору проблем в области безопасности  

(1 июля 2011 года) 
  

Рабочая сессия 3: 
Восстановление, обновление и модернизация 
контроля над обычными вооружениями и 
МДБ) 
 
 

Господин Модератор, 
Позвольте поблагодарить уважаемых докладчиков за содержательные 

выступления, которые являются хорошей “пищей для размышления” и задают тон 
сегодняшней дискуссии. 

Название рабочей сессии говорит само за себя. Сегодня мы говорим не просто о 
режимах контроля над обычными вооружениями и мер укрепления доверия и 
безопасности (МДБ), а о восстановлении их жизнеспособности и обновлении. 
Позитивные сдвиги на военно-политическом треке в прошлом году были подкреплены 
соответствующими положениями декларации саммита ОБСЕ в Астане. 

В первую очередь речь идет о Венском документе 1999 года. Соглашусь с 
мнением  о необходимости поэтапного подхода к обновлению этого важнейшего военно-
политического инструмента нашей Организации. Думаю, что к вильнюсскому СМИД 
ОБСЕ мы вполне смогли бы завершить первую фазу адаптации Венского документа или, 
иначе говоря, его “точную настройку”. При этом не следует забывать о среднесрочных и 
долгосрочных приоритетах обновления Венского документа. В данном контексте речь 
идет об учете как доктринальных, так и технологических аспектов развития вооруженных 
сил, которые пока не охвачены общеевропейским режимом мер доверия и безопасности.  

В ходе недавнего семинара ОБСЕ на высоком уровне по военным доктринам мы 
обсуждали влияние доктринальных и технологических изменений на режимы контроля 
над вооружениями и МДБ, а также наличие взаимозависимости между ними. Полагаю, 
что эта взаимосвязь должна стать предметом пристального рассмотрения в рамках 
нашей Организации. 

Повестка дня Форума по сотрудничеству в области безопасности включает в себя 
широкий спектр вопросов первой “корзины” ОБСЕ – от обычных вооружений и военной 
деятельности до легкого и стрелкового оружия (ЛСО) и нераспространения оружия 
массового уничтожения, которые также следует рассматривать на предмет возможного 
совершенствования и обновления. Исходим из того, что процесс модернизации коснется 
Принципов ОБСЕ 1994 года, регулирующих нераспространение.  

В следующем году в Нью-Йорке состоятся два масштабных мероприятия – 
Конференция по разработке Договора о торговле оружием и вторая Конференция по 
обзору выполнения Программы действий ООН по легкому и стрелковому оружию (ЛСО). 
Думаю, что итоги конференций могут оказать влияние и на соответствующий 
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инструментарий нашей Организации – Документ ОБСЕ о ЛСО и Принципы, 
регулирующие передачу обычных вооружений. Нужно уже сейчас предпринимать 
определенные шаги, чтобы ОБСЕ не осталась в стороне от этих глобальных процессов. 
Идея проведения обзорного совещания по ЛСО в следующем году – движение в 
правильном направлении. 

Господин Модератор, 
Концепция взаимоувязанных и подкрепляющих друг друга юридических и 

политических обязательств в области контроля над вооружениями на пространстве ОБСЕ 
нашла свое отражение в “Концептуальной базе для контроля над обычными 
вооружениями”, одобренной на Лиссабонском саммите ОБСЕ 1996 года.  

В данном контексте особую актуальность приобретает проект  Программы 
дальнейших действий ОБСЕ в сфере контроля над вооружениями и мер укрепления 
доверия и безопасности. На наш взгляд, проект данного документ олицетворяет развитие 
Концептуальной базы 1996 года, и в случае принятия сможет заложить направления для 
дальнейшей работы на военно-политическом треке ОБСЕ. 

Неотъемлемым элементом системы общеевропейского контроля над 
вооружениями и МДБ является Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ), переживающий нелегкие времена. Консультации в формате “36” вселяют 
определенный оптимизм, однако ряд хорошо известных противоречий и разногласий по-
прежнему препятствуют достижению “рамочной” договоренности о создании условий 
для начала переговоров по восстановлению режима контроля над обычными 
вооружениями. В этой связи призываем партнеров приложить максимум усилий для 
поиска развязок, чтобы процесс не растянулся на годы. 

Республика Беларусь готова к активной работе на данном направлении с тем, 
чтобы выйти на заключение юридически обязывающего соглашения о европейском 
контроле над вооружениями с сохранением всех жизнеспособных элементов 
действующего и адаптированного ДОВСЕ. Договор 1990 года на протяжении долгих лет 
был ключевым элементом европейской безопасности именно в силу своего юридически 
обязывающего характера. И альтернативы юридически обязывающему документу, по 
нашему мнению, быть не должно. 

Спасибо, господин Модератор. 
 


