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Беларусь с неизменным уважением и искренним пониманием относится к
многолетним последовательным усилиям Казахстана и лично президента
Нурсултана Назарбаева по смелому отстаиванию на международной арене идеи
моральной неприемлемости ядерного и других видов оружия массового
уничтожения, необходимости искоренения в глобальном масштабе войны как
явления. Высокогуманистическая идея известного манифеста президента
Казахстана – «Мир без войны» – это то, о чём каждый здравомыслящий человек
планеты может сказать: «У меня есть мечта». Учреждение почти 7 лет тому
назад Международного дня действий против ядерных испытаний стало одним из
ярких элементов этих благородных усилий.
Нам приятно осознавать, что на русском языке международный день,
который мы сегодня отмечаем, многозначительно называется «день действий».
И, по-видимому, неспроста в англоязычном эквиваленте слово «действий» было
как-то «потеряно в переводе». В нашей жизни нет случайностей. Наверное,
таким лингвистическим приёмом мы на уровне подсознания фиксируем
неудовлетворенность отсутствием реального прогресса в нашем коллективном
продвижении к миру, свободному от ядерного оружия. Наверное, отсутствие
слова «действие» в англоязычном названии этого международного дня –
невольное признание удручающей статистики, того, что 13 государств мира до
сих пор считают возможным для себя оставаться за рамками Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а 19 стран, хотя и
подписавших договор, остановились в нерешительности на полпути к его
ратификации.
А возможно ли вообще какое-либо реалистичное действие в, похоже,
патовой ситуации, которая сложилась сегодня в области ядерного разоружения
в целом и в том, что касается запрещения ядерных испытаний в частности?
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Как одно из трёх государств, добровольно и без всяких предварительных
условий отказавшихся от возможности обладания ядерным оружием,
находившимся на их территории после распада Советского Союза, Беларусь
считает, что такое действие возможно.
Проблема только в том, что такое действие лежит не в привычной для
нашей организации плоскости формализованных мероприятий, многочисленных
резолюций, дежурных заявлений и высокопарных призывов. От ядерного
оружия нельзя избавиться большинством голосов Генеральной Ассамблеи.
Проблема в том, что для реализации такого действия мы должны будем
усвоить простую истину: никакие узконацеленные кампании и усилия по
принуждению больших и малых ядерных государств к отказу от своего
исключительного
статуса
не
могут
иметь
успеха
в
существующей
международной системе политических координат, системе, основанной на
антагонистическом, а не кооперативном взаимодействии.
Мы можем многократно увеличить число наших антиядерных заклинаний,
усилить интенсивность морального давления на обладателей единственного не
поставленного вне закона вида оружия массового поражения. Однако они не
могут привести к ожидаемому результату, пока мировое сообщество не придёт к
осознанию абсолютной неприемлемости войны как средства разрешения споров
и конфликтов, пока ведущие мировые державы не научатся не видеть друг в
друге потенциального врага.
ООН не может избавить мир от ядерного оружия. Однако, объединяя в
рамках организации свои усилия, государства-члены могут попытаться создать
глобальную атмосферу, в которой ядерные державы могли бы найти в себе
гражданское мужество вместе сделать первый исторический шаг на пути к
освобождению мира от призрака ядерной войны, договорившись о полном
запрете ядерных испытаний.
Это будет завтра. Однако уже сегодня государства-члены ООН могут
попытаться каждым своим честным словом и каждым практическим шагом
доказывать неприятие политики, основанной на правилах «игры с нулевым
результатом», и при этом отстаивать востребованность отношений, которые
строятся с признанием возможности достижения взаимной выгоды, взаимного
выигрыша,
общей
победы.
Победы
над
бедностью,
болезнями,
несправедливостью, победы над войной.

