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ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА СЕМИНАРЕ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛИ ОБСЕ В КОНТЕКСТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН 1540 
 

(Вена, 27 января 2011 года) 
 

Господин Председатель, уважаемые коллеги,  
Прежде всего, позвольте поблагодарить выступавших представителей делегаций 

за слова соболезнования и поддержки, прозвучавшие сегодня в адрес Российской 
Федерации в связи с трагическими событиями в Москве. Террористический акт в 
аэропорту Домодедово показал, что идеология терроризма продолжает существовать и 
нести смерть ни в чем не повинным людям. В Домодедово погибли граждане не только 
России, но и других стран. Со своей стороны хотел бы выразить свои глубокие 
соболезнования близким и родным тех людей, кто волею судьбы стал жертвой 
терроризма – глобального зла, не имеющего границ и требующего такого же 
глобального ответа. Частью такого ответа стала резолюция СБ ООН 1540. 

Российская Федерация признательна организаторам данного мероприятия, 
председательству Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, делегациям 
государств-участников за возможность обсудить в столь представительном формате 
широкий круг вопросов, связанных с определением роли и места ОБСЕ в контексте 
содействия имплементации резолюции СБ ООН 1540 всеми странами и в полном 
объеме.  

Российская Федерация, будучи коспонсором резолюции СБ ООН 1540 и 
постоянным членом Комитета СБ ООН 1540, традиционно рассматривает работу на 
имплементации резолюции в числе приоритетных направлений своей деятельности в 
области нераспространения ОМУ и средств его доставки. 

Данная проблематика находится под пристальным вниманием руководства 
страны.  Проблемы, связанные с имплементацией резолюции СБ ООН 1540, на 
регулярной основе рассматриваются на заседаниях Комиссии по экспортному контролю 
и нераспространению, работающей под руководством заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации С.Б.Иванова.  

Задачи резолюции СБ ООН 1540 имеют комплексный и долгосрочный характер, 
что подразумевает прежде всего плановые и терпеливые усилия на национальном 
уровне с целью доведения системы мониторинга в области нераспространения ОМУ и 
ОМУ-материалов до необходимого уровня. Резолюцией предусматривается и оказание 
содействия странам, в случае их обращения, в том числе через задействование 
потенциала различных многосторонних форматов при координирующей роли Комитета 
СБ ООН 1540. Мы готовы принять активное участие в поиске оптимальных путей 
налаживания такого взаимодействия.  

Сам факт проведения нынешнего мероприятия вслед за первым семинаром 
подобного рода в ноябре 2006 года свидетельствует о нацеленности Организации на 
повышение своего вклада в дело имплементации резолюции на евроатлантическом 
пространстве.  

Задача нынешнего семинара, как мы её понимаем, – постараться определить роль 
ОБСЕ в контексте резолюции СБ ООН 1540, сформировать общую «философию» 
действий Организации на площадке резолюции. Уверены, что на модель действий ОБСЕ 
смогут в дальнейшем ориентироваться и другие региональные структуры. 

Мы предлагаем подойти к решению данной задачи через призму общей 
проблемы – определения роли и места международных и региональных организаций в 
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рамках глобальных усилий по имплементации резолюции. Выстроив архитектуру 
взаимодействия Комитета 1540 с организациями, можно будет найти в ней и место для 
ОБСЕ. 

Именно региональные организации в силу своего уникального 
диверсифицированного опыта могут сыграть ключевую роль в разъяснении важности 
резолюции СБ ООН 1540 своим государствам-участникам, которые, как правило, не 
располагают не только ОМУ и средствами его доставки, но и относящимися к ним 
материалами или мощностями по их производству. Именно этим во многом объясняется 
то обстоятельство, что до сих пор 27 государств не смогли по тем или иным причинам 
представить Комитету 1540 даже первых национальных докладов о выполнении 
резолюции.  

С удовлетворением отмечаем, что на пространстве ОБСЕ показатели отчетности 
в отношении мер, принимаемых на национальном уровне в целях выполнения 
резолюции СБ ООН 1540, являются одними из самых лучших. Данный факт признан и в 
выступлении уважаемого представителя Комитета 1540. Уверены, что наработанный 
странами-участницами Организации уникальный опыт имплементации резолюции будет  
востребован как в рамках самой ОБСЕ, так и в других регионах мира. В этой связи мы 
заинтересованы в подробном обсуждении возможностей, имеющихся в ОБСЕ в плане 
налаживания обмена информацией и «извлеченными уроками» по имплементации 
положений резолюции СБ ООН 1540 на национальном уровне. 

Российская Федерация традиционно фокусирует свои усилия по продвижению 
целей и задач резолюции СБ ООН 1540 на сотрудничестве с нашими ближайшими 
партнерами – государствами СНГ. При этом мы исходим из того, что укрепление 
национальных систем мониторинга за товарами двойного назначения в этих странах 
будет способствовать более эффективному решению задачи предотвращения 
распространения ОМУ на постсоветском пространстве в целом.  

В апреле 2007 года по российской инициативе была возобновлена работа 
Совестной консультативной комиссии по вопросам разоружения (СККР) в формате 
СНГ. Последующие заседания этого экспертного  форума показали растущую 
заинтересованность большинства стран Содружества в наращивании взаимодействия по 
проблематике нераспространения ОМУ, укреплении контроля за чувствительными 
товарами и технологиями. В этой связи важное место в повестке дня заседаний по линии 
СККР занимают вопросы резолюции СБ ООН 1540. 

Устойчивый диалог по проблематике резолюции СБ ООН 1540 развивается и по 
линии ежегодных консультаций представителей внешнеполитических ведомств стран 
СНГ по нераспространению и экспортному контролю, последний раунд которых прошел 
в Москве в декабре 2010 года. Российская сторона стремится ориентировать эти 
консультации на повышение роли и профиля Содружества в контексте глобальных 
усилий по выполнению резолюции СБ ООН 1540. При этом мы опираемся на 
накопленный нашими государствами опыт взаимодействия в области экспортного 
контроля, в том числе и в формате ЕврАзЭС, а также созданного в 2010 году 
Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  

По итогам декабрьских консультаций принято решение представить конкретные 
предложения по налаживанию взаимодействия между государствами СНГ, а также 
между Исполнительным комитетом СНГ и Комитетом 1540, в целях содействия 
выполнения резолюции СБ ООН 1540. В этой связи российская сторона, ориентируясь, в 
т.ч., на опыт аналогичной работы в других региональных организациях, намерена 
предложить ряд практических шагов: 1) назначить координатора по имплементации 
резолюции СБ ООН 1540 при Исполнительном комитете СНГ, 2) активизировать работу 
по формированию консолидированной позиции государств-членов Содружества по 
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проблематике резолюции СБ ООН 1540, 3) проводить семинары для обсуждения 
достижений и перспектив взаимодействия государств-членов Содружества в области 
экспортного контроля и реализации резолюции СБ ООН 1540 с приглашением экспертов 
Комитета СБ ООН 1540, а также других заинтересованных  региональных и 
международных организаций, 4) задействовать сайт Исполкома СНГ для обмена 
информацией по тематике резолюции СБ ООН 1540, включая размещение на нем 
национальных докладов о выполнении резолюции СБ ООН 1540, информации  о 
национальных контактных пунктах по вопросам имплементации резолюции СБ ООН 
1540, презентаций национальных систем экспортного контроля.  

Многие из перечисленных шагов уже предлагались или предлагаются в формате 
ОБСЕ.  

Убеждены, что вовлечение ОБСЕ в контекст резолюции СБ ООН 1540 должно 
быть направлено на поиск той уникальной «ниши», где Организация в силу своих 
возможностей способна оказать реальное содействие процессу имплементации 
резолюции. Необходимо избегать дублирования функций других структур, тем более 
брать на себя задачи центрального координирующего органа – Комитета 1540. Важно 
заранее определиться, имеется ли у ОБСЕ профильная, зачастую 
узкоспециализированная, экспертиза в области нераспространения, равно как и 
соответствующие финансовые ресурсы. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в основу нашей дальнейшей работы 
по выстраиванию конструктивного, предметного и эффективного сотрудничества в 
рамках ОБСЕ в целях полного выполнения всеми странами резолюции СБ ООН 1540 
должен быть положен принцип  объединения, а не разделения государств. Важно 
избегать «выставления оценок» отдельным странам за выполнение резолюции, 
прибегать к интрузивным шагам с целью оказания давления на государства под 
прикрытием благородных целей противодействия распространению. То, что такая точка 
зрения на характер резолюции становится общепризнанной нормой, позволяет нам с 
оптимизмом смотреть на будущее. Именно в последовательном воплощении принципа 
сотрудничества заложен основной созидательный потенциал резолюции СБ ООН 1540.   

С учетом сказанного призываем партнеров подойти к решению основной задачи 
семинара максимально взвешенно и рационально. Главное – не брать на себя 
неподъемные обязательств и не подсекать усилий Комитета 1540 как координирующего 
органа. Мы настроены на открытый, честный и конструктивный разговор. 
Рассчитываем, что совместный «мозговой штурм» поможет нам достичь желаемого 
результата. 

Благодарю за внимание. 
 


