
  Б Е Л А Р У С Ь
Выступление Главы делегации Республики Беларусь,
Помощника Президента Республики Беларусь В.Б.Рыбакова
на Конференции по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия
Нью-Йорк, 5 мая 2010 г.

Господин Председатель,
Позвольте  от  имени делегации Республики Беларусь  поздравить  Вас  с 

избранием на этот высокий пост и выразить уверенность в том, что под Вашим 
руководством  Конференция  сможет  провести  беспристрастный  и 
всеобъемлющий  обзор  функционирования  Договора  о  нераспространении 
ядерного оружия. Можете рассчитывать на поддержку с нашей стороны.

ДНЯО  является  ключевым  элементом  не  только  режима 
нераспространения  ядерного  оружия,  но  всей  системы  международной 
безопасности.  Сохранение  должного  баланса  трех  взаимодополняющих  и 
неразрывно  связанных  друг  с  другом  компонентов  –  разоружения, 
нераспространения  и  мирного  использования  ядерной  энергии  –  остается 
залогом  успешного  функционирования  Договора.  Считаем,  что  в  ходе 
Конференции  адекватное  внимание  необходимо  уделять  каждому  элементу 
договора.  Укрепление  одной  составляющей  должно  сопровождаться  более 
четкими обязательствами по достижению прогресса в остальных.

Сделав  в  середине  90-х  годов исторический выбор  в  пользу  отказа  от 
обладания  ядерным  оружием  и  на  деле  подтверждая  свою  приверженность 
обязательствам  по  нераспространению,  Беларусь  уверена,  что  достижение 
всеобщего и полного ядерного разоружения является главной стратегической 
целью  ДНЯО.  Выступаем  в  поддержку  реалистичного,  взвешенного  и 
поэтапного подхода к данному процессу.

С воодушевлением воспринимаем сигналы, свидетельствующие о росте 
внимания к вопросам ядерного разоружения как в отдельных государствах, так 
и на международных форумах. Приветствуем подписание Россией и США 8 
апреля  2010  года  Договора  о  сокращении  стратегических  наступательных 
вооружений.  Расцениваем  это  в  качестве  серьезного  вклада  в  укрепление 
стратегической безопасности и стабильности в мире. Надеемся, что данный шаг 
позволит  сохранить  преемственность  процесса  сокращения  ядерных 
вооружений  и  создаст  условия  для  придания  ему  необратимого  и 
многостороннего характера. 

В  то  же  время  убеждены,  что  разоруженческий  процесс  должен 
заключаться  не  только  в  уничтожении  устаревших  ядерных  боеголовок  и 



носителей, но и предусматривать обязательства по прекращению дальнейшего 
совершенствования ядерного оружия и отказу от опоры на ядерное оружие. 

Сохраняет  свою актуальность и реализация мер,  согласованных в ходе 
обзорного  процесса  прошлых  лет,  включая  решения,  резолюции  и 
рекомендации Конференций 1995 и 2000 годов. 

Одной из важнейших предпосылок прогресса на разоруженческом треке 
является скорейшее вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных  испытаний.  Надеемся,  что  позитивные  шаги,  направленные  на 
обеспечение  скорейшего  вступления  в  силу  ДВЗЯИ,  не  заставят  себя  долго 
ждать.

Существенным  элементом  укрепления  режима  нераспространения 
должен  стать  запуск  переговорного  процесса  по  заключению  договора  о 
запрещении  производства  расщепляющихся  материалов  (ДЗПРМ). 
Председательствуя  на  Конференции  по  разоружению  в  феврале-марте  этого 
года, Беларусь прилагала особые усилия по согласованию программы работы, 
предусматривающей начало переговоров по ДЗПРМ. Надеемся на скорейший 
прогресс  в  устранении  разногласий  по  данному  вопросу  и  готовы  всячески 
этому содействовать.

Хотел бы отдельно затронуть проблему гарантий неприменения ядерного 
оружия против государств-участников ДНЯО, не обладающих таким оружием. 
Предоставление  недвусмысленных  и  безусловных  гарантий  безопасности 
является  залогом доверия  и предсказуемости в международных отношениях, 
необходимой предпосылкой для укрепления авторитета  ДНЯО и повышения 
его эффективности. 

В  этой  связи  рассчитываем  на  конструктивное  обсуждение  вопроса  о 
возможности  разработки  универсального,  безоговорочного  и  юридически 
обязательного  документа  о  гарантиях  безопасности  государствам,  не 
обладающим  ядерным  оружием  в  соответствии  с  решением  о  принципах  и 
целях ядерного нераспространения и разоружения Конференции 1995 года.

Господин Председатель,
Беларусь  привержена  своим  международным  обязательствам  по 

нераспространению ядерного оружия в рамках механизма гарантий и проверки 
МАГАТЭ. Полагаем, что укрепление проверочных возможностей Агентства на 
основе  соглашений  о  применении  гарантий  и  дополнительных  протоколов 
будет способствовать дальнейшему укреплению режима нераспространения.

ДНЯО  четко  гарантирует  право  государств  на  осуществление  мирных 
ядерных  программ  при  условии  выполнения  обязательств  по 
нераспространению.  Мы  заинтересованы  в  том,  чтобы  закрепленные  в 
Договоре права государств-участников были реализованы в полной мере и на 
недискриминационной  основе.  Приветствуем  деятельность  МАГАТЭ  на 
данном направлении.
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Беларусь поддерживает развитие многосторонних подходов к ядерному 
топливному  циклу,  которые  могли  бы  снизить  риски  распространения, 
одновременно  укрепив  энергетическую  безопасность  и  обеспечив  всем 
заинтересованным  государствам  оптимальный  и  экономически 
привлекательный доступ к ядерному топливу. В этой связи хотел бы привлечь 
внимание  к  белорусско-российскому  рабочему  документу  о  международном 
сотрудничестве в ядерно-энергетической области.

Господин Председатель,
Укрепление и соблюдение режима ДНЯО является одной из важнейших 

составляющих  борьбы  с  международным  терроризмом.  Распространение 
ядерного  оружия,  а  также  материалов  и  технологий,  необходимых  для  его 
создания, особенно в условиях роста террористической угрозы в современном 
мире,  является  одним  из  наиболее  серьезных  вызовов  международной 
безопасности  и  стабильности.  Противостоять  такого  рода  новым  вызовам 
современности  можно  только  путем  консолидации  усилий  мирового 
сообщества.

Важную  роль  в  данной  области  играют  международные  механизмы, 
направленные на предотвращение распространения материалов, оборудования 
и  технологий,  необходимых  для  создания  ядерного  оружия,  в  том  числе 
резолюция Совета Безопасности ООН 1540 (2004) и многосторонние режимы 
экспортного  контроля.  В  Беларуси  создана  и  эффективно  функционирует 
система экспортного контроля,  учитывающая  положения резолюции 1540 и 
руководящих принципов Группы ядерных поставщиков.

Господин Председатель,
В  завершение  хотел  бы  подчеркнуть,  что  подлинный  прогресс  в 

достижении целей ДНЯО возможен только путем коллективных действий всех 
государств-участников.

Надеюсь, что в ходе Конференции совместными усилиями и на основе 
взаимных  компромиссов  нам  удастся  прийти  к  общему  знаменателю  по 
существующим проблемным вопросам.  

Спасибо за внимание.
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