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At the request of the Permanent Delegation of Belarus the attached statement on the new
Strategic Arms Reduction Treaty, delivered to the 44th Joint FSC/PC Meeting on 1 June 2010
is being distributed to all OSCE delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление
заместителя Постоянного представителя Республики Беларусь
при ОБСЕ Д.Сидоренко
на совместном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области
безопасности и Постоянного совета ОБСЕ
(26 мая 2010 года)
В ответ на презентацию помощника Государственного секретаря США
Р.Геттемюллер и директора департамента по вопросам безопасности и
разоружения МИД России Посла А.Антонова
Уважаемый господин Председатель,
Делегация Республики Беларусь присоединяется к словам приветствия
в адрес помощника Государственного секретаря США г-жи Р.Готтемеллер и
директора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД
России Посла А.Антонова и благодарит их за интересную и содержательную
презентацию.
Республика Беларусь приветствовала подписание Россией и США в
апреле с.г. в г.Праге Договора о мерах по дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений. Расцениваем это
как серьезный вклад в укрепление стратегической безопасности и
стабильности в мире.
Рассчитываем, что российская и американская стороны будут
предпринимать усилия по выработке эффективных мер, направленных на
дальнейшее сокращение наступательных вооружений, которые могли бы
создать условия для придания процессу ядерного разоружения необратимого
и многостороннего характера. Последующие успехи на разоруженческом
“треке” во многом будут зависеть именно от коллективных усилий всех
заинтересованных членов мирового сообщества.
С удовлетворением отмечаем признание в преамбуле нового Договора
вклада Республики Беларусь в процесс ядерного разоружения и
нераспространения, о чем упоминал Посол А.Антонов. Беларусь первой из
государств добровольно отказалась от имевшегося у нее ядерного оружия и
на протяжении многих лет являлась ответственным участником Договора об
ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений
1991 года.
Исходим из того, что Россия и США будут неукоснительно соблюдать
зафиксированные в будапештских меморандумах 1994 года гарантии
безопасности, которые были подтверждены в совместном российскоамериканском заявлении от 4 декабря 2009 года.
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Учитывая уникальный опыт, накопленный Беларусью в ходе
выполнения как Договора о СНВ 1991 года, так и других международных
соглашений по вопросам ядерного разоружения и нераспространения,
рассчитываем на продолжение политического диалога и экспертного
взаимодействия по данной проблематике со всеми заинтересованными.
Надеемся, что значительный, качественный прогресс, достигнутый в
сфере ядерного разоружения, в том числе успешное завершение ньюйоркской Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, будет также
способствовать существенным подвижкам по тематике обычных
вооружений, в первую очередь в отношении Договора об обычных
вооруженных силах в Европе.
Спасибо, господин Председатель.

