Заявление Министерства иностранных дел Республики
Беларусь по случаю 50-летия вступления в силу
Договора о нераспространении ядерного оружия
5 марта 2020 года исполняется 50 лет со дня
вступления в силу Договора о нераспространении ядерного
оружия.
ДНЯО является основополагающим элементом не
только режима ядерного нераспространения, но и всей
архитектуры
международной
безопасности
и
стратегической стабильности. Подтверждением значимости
Договора стало его бессрочное продление в 1995 году.
ДНЯО, который сегодня объединяет подавляющее
большинство стран мира и носит подлинно универсальный
характер, впервые юридически закрепил обязательство
ядерных государств не передавать кому бы то ни было
ядерное оружие или контроль над ним. Одновременно он
обязал неядерные государства не принимать ядерное
оружие, не производить и не приобретать его каким-либо
иным способом, а также не добиваться и не принимать
какой-либо помощи в его производстве. При этом Договор
гарантировал
неотъемлемое
право
государств
на
осуществление мирных ядерных программ при условии
выполнения обязательств по нераспространению.
Беларусь является последовательным сторонником
процессов ядерного разоружения и нераспространения.
Республика Беларусь присоединилась к Договору в 1993
году, став первым государством на постсоветском
пространстве, добровольно отказавшимся от возможности
обладания
ядерным
оружием
без
каких-либо
предварительных условий и оговорок.
Отказ Беларуси, Украины и Казахстана от ядерного
оружия
коренным
образом
изменил
динамику
геополитических процессов в ядерной области и открыл

пути для новых шагов в области ядерного разоружения,
свидетелями которых мы стали в последующие годы.
Сегодня ожидания прогресса в ядерном разоружении
гораздо более умеренны, а надежды – осторожны. На фоне
роста недоверия и усугубляющихся противоречий между
государствами
режим
ядерного
нераспространения
сталкивается с многочисленными рисками и вызовами.
Необходимы решительные шаги по укреплению ДНЯО с
целью осуществления целей, предусмотренных Договором.
Беларусь исходит из того, что закрепленное в ДНЯО
обязательство государств вести переговоры по ядерному
разоружению является одной из основных стратегических
целей Договора, и выступает за взвешенный и поэтапный
подход к этому процессу, придание ему многостороннего и
необратимого характера. Особая роль и ответственность в
этом вопросе, без сомнения, должна принадлежать
государствам, обладающим ядерным оружием.
В то же время комплексная реализация статьи VI
ДНЯО, предусматривающей, среди прочего, шаги по
всеобщему и полному разоружению, невозможна без
преодоления конфронтации, восстановления атмосферы
доверия и совместных согласованных действий всех без
исключения членов международного сообщества.
В апреле – мае 2020 года в Нью-Йорке состоится
проводимая раз в пять лет Конференция по рассмотрению
действия ДНЯО, на которой будет проведен всесторонний
обзор функционирования Договора. Беларусь нацелена на
конструктивную работу в ходе этого форума и принятие
решений, направленных на повышение жизнеспособности
ДНЯО и укрепление глобального режима ядерного
нераспространения оружия.

