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Выступление 
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ 

А.Сычёва 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

26 марта 2009 года 
 
 
О вступлении в силу Договора о зоне, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии 
 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
 

Благодарим делегацию Узбекистана за информацию о вступлении в 
силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 
Рассматриваем данное событие как существенный вклад государств 
региона в процесс ядерного нераспространения, обеспечения стабильности, 
безопасности и устойчивого развития.  

Представленная информация о проведенной работе по подготовке и 
ратификации упомянутого договора пятью государствами-участниками 
ОБСЕ свидетельствует об их серьезном и ответственном подходе к 
вопросам укрепления безопасности и сотрудничества в 
центральноазиатском регионе и пространстве ОБСЕ.  

Для Беларуси тема ядерного разоружения и безопасности имеет 
особое значение и особый смысл. Наша страна стала первым государством, 
которое добровольно отказалось от возможности обладания ядерным 
оружием, оставшимся после распада СССР, присоединившись в 1993 году 
к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве 
неядерного государства. В 1995 году Беларусь подписала Соглашение о 
гарантиях с МАГАТЭ и в конце 1996 года полностью завершила вывод 
ядерного оружия со своей территории.  

Беларусь проводит последовательную и ответственную политику в 
области нераспространения. Одним из подтверждений тому является 
инициатива Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко о создании в 
Центральной и Восточной Европе зоны, свободной от ядерного оружия, 
которая была поддержана резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
А/RES/53/77/H от 4 декабря 1998 г. 

В этой связи хотел бы также напомнить о соответствующих 
положениях Лиссабонского документа ОБСЕ 1996 года и рекомендациях 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, касающихся вопроса создания 
безъядерных зон на пространстве ОБСЕ.  
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Считаем, что ОБСЕ должна более активно поощрять и поддерживать 
инициативы государств-участников, направленные на укрепление 
безопасности и сотрудничества. Важную роль в активизации диалога по 
этим вопросам, на наш взгляд, могли бы сыграть Постоянный совет ОБСЕ 
и Форум по сотрудничеству в области безопасности.  

К сожалению, в последнее время наблюдается снижение роли ОБСЕ 
как площадки для открытого диалога по актуальным проблемам и вызовам 
в области безопасности, стоящим перед нашими странами. В этой связи 
призываем партнеров по ОБСЕ проанализировать соответствующий опыт 
стран центральноазиатского региона и оказать им необходимую помощь и 
поддержку. Особая ответственность, как представляется, лежит на 
государствах, официально обладающих ядерным оружием, которым 
предстоит ратифицировать Протокол о негативных гарантиях. 

Предоставление неядерным государствам юридических гарантий 
неприменения в отношении их ядерного оружия является позитивным 
примером, который мог бы получить дальнейшее развитие в рамках работы 
по выработке новых подходов к совершенствованию архитектуры 
европейской безопасности.  

Убеждены, что продолжение предметного диалога и конкретной 
работы на данном направлении, в том числе по инициативе президента 
России о создании новой всеобъемлющей архитектуры европейской 
безопасности, будет содействовать укреплению глобального режима в 
области нераспространения ядерного оружия, повысит региональную 
безопасность и стабильность, укрепит доверие на всем пространстве ОБСЕ. 

 
Спасибо, г-н Председатель! 


