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Отмечаемый сегодня Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного 

оружия напоминает нам всем об острой актуальности проблем, связанных с существованием 

этого вида оружия. Прирученная человеком ядерная энергия способна значительно улучшить 

его жизнь, но может и причинить огромные страдания. Применение ядерного оружия в 

Хиросиме и Нагасаки в 1945 году и страх повторения такой трагедии в свое время поставили 

перед человечеством задачу освободить людей от ужаса ядерного уничтожения. 

Беларусь ответственно следует по этому пути мира и разоружения и является 

непосредственным участником усилий в контексте ДНЯО – главного международного 

документа, призванного разрешить узел накопившихся ядерных проблем. 

В 1993 году наша страна официально присоединилась к ДНЯО в качестве государства, 

не обладающего ядерным оружием. Необходимо подчеркнуть, что Беларусь добровольно 

отказалась от обладания самым современным оставшимся после распада СССР военным 

ядерным потенциалом без всяких предварительных условий и оговорок. Вывод 

ядерного оружия с территории Беларуси был завершен 20 лет назад, в ноябре 1996 года. 

Участие нашей страны в ядерном разоружении состояло не только в количестве 

выведенных боеголовок, хотя и это стоило больших усилий и затрат в тяжелейшей 

экономической ситуации и в условиях преодоления масштабных последствий чернобыльской 

аварии. Важно другое: после окончания холодной войны действия Беларуси стали едва ли не 

первым реальным примером того, как сделать мир лучше и надежнее. Именно такими 

действиями подкрепляется устремление человечества к безъядерному миру. 

Сегодняшние стремления мирового сообщества в области ядерного разоружения и 

нераспространения также должны строиться на простом, но твердом фундаменте: мир 

должен и может стать безопаснее и стабильнее. Беларусь, как и абсолютное большинство 

стран мира, убеждена, что такие усилия должны привести к полному и окончательному 

отказу от ядерного оружия и его уничтожению. Именно в этом мы видим главную цель ДНЯО. 

Более того, Беларусь выдвинула идею запрета на разработку и производство новых 

типов оружия массового уничтожения. Безусловно, мы – реалисты и понимаем, что 

добиться этого в одночасье невозможно. Поэтому необходимо приветствовать любые 

конкретные практические шаги, ведущие к положительному результату. 

К сожалению, в течение долгих лет мы не видим знаковых, прорывных действий в 

этом направлении. Процесс отказа от ядерного оружия, который международное сообщество 

приветствовало в 90-х годах прошлого столетия, не получил продолжения и развития. 

Довольно давно нет положительных новостей по двусторонним форматам разоруженческих 

переговоров. Такой эффективный механизм как зоны, свободные от ядерного оружия, в 

настоящее время охватывает далеко не все регионы мира, в том числе нет такой зоны на 
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европейском континенте. Одновременно ряд государств продолжают развивать свои военные 

ядерные программы. Проводятся ядерные испытания, последнее из которых состоялось  

9 сентября текущего года. Периодические процессы обзора ДНЯО не всегда приводят к 

положительным результатам, а некоторые из предлагаемых идей в области ядерного 

разоружения не всегда реалистичны и не влекут за собой всеобщего согласия. 

По мнению Беларуси, замена такой системы координат на более действенную должна 

произойти на основе всестороннего, поступательного и основанного на 

взаимоуважении подхода. 

Мы призываем преодолеть обособленное понимание вопросов ядерного разоружения 

и рассматривать их в комплексе с другими живыми процессами в ООН, в первую 

очередь с достижением устойчивого развития. А устойчивое развитие немыслимо без 

обеспечения прочного мира и безопасности. Ответственные государственные действия и 

решения в области разоружения, нераспространения призваны положительно сказаться на 

достижении прогресса в области развития. В рамках ООН Беларусь продолжит работать над 

формированием атмосферы диалога и взаимного уважения, в которой прогрессивное 

развитие во всем его многообразии было бы более приоритетным, нежели военные 

соображения. 

Надеемся, что именно такая позитивная философия – как наиболее оптимальная для 

многосторонней дипломатии – позволит достичь желаемого результата в деле ядерного 

разоружения. 

 


