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Договор о нераспространении ядерного оружия является ключевым элементом не 

только режима нераспространения, но и всей системы международной безопасности. 

Поэтому вопрос выполнения ДНЯО нужно рассматривать в широком контексте 

происходящих сегодня в мире процессов. 

Сегодня система международной безопасности дает всѐ новые трещины. Несмотря 

на все предпринимаемые попытки избавить мир от ядерного дамоклова меча, ядерное 

оружие и угроза его применения остаются почти столь же реальными как и 70 лет тому 

назад.  

Ключевая причина такого положения вещей – сохранявшийся на протяжении 

десятилетий, а в последние годы – значительно обострившийся, глобальный кризис 

доверия.  

Привычная для многосторонней сферы международных отношений риторика мира и 

сотрудничества сегодня всѐ больше и больше контрастирует с растущей 

подозрительностью и недоверием государств по отношению друг к другу.  

В чѐм же выход? В самоубийственной проверке на прочность и надѐжность системы 

взаимного сдерживания? В тщетных попытках отследить и нейтрализовать всѐ новые и 

новые реальные и мнимые угрозы в сфере оружия массового уничтожения при 

практически полном игнорировании глубинных причин их возникновения? 

Есть два пути: альтруиста и прагматика. 

Для того, чтобы первым сделать альтруистический шаг навстречу другому, первым 

перековать свой меч на орало, нужна человеческая и гражданская смелость, вера в лучшее 

в человеке, забота не только о своѐм интересе, но и о благополучии других и, главное, 

доверие к своим партнѐрам.  

Именно эти мотивы более 20 лет назад побудили Беларусь, Казахстан и Украину 

добровольно и без всяких условий отказаться от обладания ядерным оружием, которое 

было размещено на их территории. Не страх, не давление, а именно чувство глубокой 

ответственности. 

Для Беларуси эти мотивы оказались особенно близки национальному сердцу. Эти 

мотивы объясняют, почему в середине 1990-х годов именно Беларусь предложила идею 

создания в Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядерного оружия. К 

сожалению, добрый порыв и призыв Беларуси был не услышан.  
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Эти мотивы объясняют, почему в рамках ООН Беларусь десятилетиями выступает за 

запрещение разработки и производства новых типов оружия массового уничтожения. 

Будем откровенны: проводимая рядом государств работа по модернизации существующих 

ядерных арсеналов, по сути, и является созданием новых видов оружия массового 

уничтожения. Еще более совершенных в своей способности убивать. 

Эти мотивы объясняют, почему для Беларуси ДНЯО – осознанная позиция 

«всеобъемлющего и невозвратного нуля» в отношении ядерного оружия: 

 нет ядерным исследованиям с целью модернизации ядерного оружия; 

 нет гонке ядерных вооружений; 

 нет ядерным испытаниям; 

 нет ядерному оружию в нашем общем доме. 

Пример альтруистов зовѐт и вдохновляет. Однако сегодня в качестве наиболее 

действенного средства избавления человечества от ядерной чумы представляется второй 

путь: прагматичное и последовательное создание глобальной среды доверия и 

сотрудничества, основанной на принципах неугрожающего поведения и 

добрососедского взаимодействия. 

Решение в первую очередь этой титанической задачи, а не просто призывы к 

ядерным державам отказаться от их привилегированного статуса, способно создать 

условия для избавления планеты от ядерной угрозы. 

Одним из ключевых факторов повышения доверия является предусматриваемая 

Договором система гарантий МАГАТЭ.  

Беларусь поддерживает еѐ развитие и подтверждает намерение продолжить 

внутригосударственные процедуры по ратификации дополнительного протокола к 

соглашению с агентством о применении гарантий. Важно, чтобы дальнейшая эволюция 

системы гарантий была результатом открытого диалога с участием всех 

заинтересованных государств, а практическое взаимодействие секретариата МАГАТЭ и 

государств в этой сфере осуществлялось исключительно на основе и в рамках 

соответствующих международно-правовых документов.  

Объективность и справедливость системы гарантий МАГАТЭ,  

еѐ поддержка всеми государствами-членами являются залогом устойчивости системы 

нераспространения ядерного оружия, основанной на ДНЯО. 

Важность ДНЯО заключается, в том числе, в закреплении неотъемлемого права 

всех его участников использовать ядерную энергию в мирных целях.  

Период после прошлой обзорной конференции ДНЯО стал  

для Беларуси знаковым с точки зрения развития ядерной энергетики.  

Два года назад Беларусь начала строительство своей первой атомной электростанции. Это 

стратегический проект, который существенно повысит уровень энергетической 

безопасности и придаст импульс технологическому и промышленному развитию страны. 

В ходе реализации национальной ядерно-энергетической программы Беларусь 

привлекает консультативную и экспертную помощь МАГАТЭ. В этой связи хотел бы еще 

раз заверить в приверженности Беларуси соблюдению норм и стандартов МАГАТЭ, 

неукоснительному соблюдению всего комплекса международных обязательств страны в 

ядерной сфере. 


