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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.
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The contemporary disarmament and non-proliferation system continues to
degrade.
Very soon two key parties will leave the Intermediate-Range Nuclear Forces
Treaty. It was precisely this instrument that laid the foundation for practical steps in the
area of nuclear disarmament and made an invaluable contribution to reduce tensions in
Europe and worldwide. The fate of other nuclear disarmament treaties is also hanging in
the balance. For more than 20 years the Comprehensive nuclear-test-ban treaty could
not enter into force. There are increasingly alarming intentions to deploy weapons
systems in outer space. New threats and challenges require an adequate assessment
and reaction.
All of this clearly points to a global security crisis. We have at our disposal a
proper means to overcome it, which is to organize comprehensive and balanced
multilateral negotiations to smooth over disagreements. And it is the Conference on
Disarmament, owing to its mandate and scope that should play a key role in the
process.
In the current conjuncture the Conference on Disarmament should be more
vigorously involved in efforts to prevent the use of new advances in science and
technology for destructive purposes.
Synthetic biology, cyber-threats, the use of artificial intelligence and autonomous
weapon-systems, the risks of weapons of mass destruction and related material to be
owned by non-state actors constitute a far from complete list of threats, to which dozens
of experts used to point out in this hall.
The outcome of the last year Conference’s Subsidiary body 5 chaired by Belarus
clearly demonstrated that in the context of rapid scientific and technological progress
the above issues become cross-cutting thereby affecting all aspects of disarmament
and non-proliferation.
Hence, we think that it is high time to stop dividing the Conference’s agenda into
“core” and other items.

The new threats considered under the agenda’s items 5, 6 and 7 should be
considered on equal terms with nuclear disarmament, non-proliferation, negative
guarantees of security and the prevention of arms race in outer space.
Preventive measures that the Conference can adopt in response to these threats
would constitute an important contribution to non-proliferation and enhanced global
security.
Belarus stands ready to propose to the Conference a number of practicallyoriented steps aimed at preventing the malicious use of new advances in science and
technology.
First, we suggest that the Conference on Disarmament formulates a request to
the UN Secretary General to prepare a comprehensive report on technology-related
risks and challenges for international security and non-proliferation. We believe that it
would allow the Conference to gain a better understanding on potentially dangerous
technologies and related risks. Moreover, the report would be compatible with the
objectives and tasks set forth in Chapter III of the “The UN Secretary General’s Agenda
for Disarmament”.
Second, we suggest that the Conference reviews advanced best national
practices that accounts for technology-related risks and challenges for international
security and non-proliferation, which many countries have already gained. There is
enough information on many diverse national-level measures like, in particular, codes of
conduct for scientists.
It is important to explore the extent to which they are effective, to systemize
them, and to determine the possibility of making them universal. This process can result
in the formulation of rules and principles of conduct for preventing the malicious use of
new advances in science and technology. Ultimately this effort can produce negotiations
on legally binding instruments.
Third, we propose to begin studying and systemizing national measures aimed at
preventing non-state actors from acquiring weapons of mass destruction. Developing
harmonized principles or effective best practices appears to be falling totally under the
Conference’s mandate and would constitute its valuable contribution to United Nations
non-proliferation and counter-terrorist activities alike.
Belarus is ready for constructive engagement in all of these areas with all
Members of the Conference.
In September 2019, Belarus together with the United Nations and the
Organization for Security and Cooperation in Europe will host in Minsk an International
high-level conference on combatting terrorism through new and advanced technology.
We are currently finalizing the agenda and logistic matters. We hope that the Minsk
conference will make an important contribution to global anti-terrorist efforts. We plan to
present the outcome at the Conference on Disarmament.

