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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В ВЕНЕ
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Ваше Превосходительство,

Буду признателен за Ваше содействие в распространении среди государств-членов

в качестве информационного документа прилагаемое к данному письму заявление

Министерства иностранных дел Российской Федерации в связи с ратификацией

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации Договора о

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении.

Валерий В. ЛОЩИНИН
Посол
Постоянный представитель
Российской Федерации при
Международных организациях
в Вене

Приложения:
Заявление Миннистерства иностранных дел (оригинал на русском языке, перевод
на английском языке).

Его Превосходительству
Д-ру Мохамеду ЭльБарадею
Генеральному директору
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Вена



Неофициальный перевод

Заявление МИД России в связи с ратификацией Государственной Думой
Федерального Собрания России Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных

испытаний

21 апреля Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

подавляющим большинством голосов приняла Федеральный закон о ратификации

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Ратификация Государственной Думой ДВЗЯИ является еще одним

подтверждением последовательного курса нашей страны на укрепление режима

нераспространения ядерного оружия, разоружения и укрепления стратегической

стабильности в мире.

Сообщество наций прошло долгий путь для достижения всеобъемлющего

запрещения ядерных испытаний. Дорога от Московского договора 1963 года о

запрещении ядерных испытаний в трех средах до ДВЗЯИ заняла почти сорок лет.

Наряду с недавним одобрением обеими палатами Федерального собрания России

Договора СНВ-2 наша страна как великая ядерная держава, ратифицировав ДВЗЯИ,

демонстрирует свою ответственность перед мировым сообществом и приверженность

выполнению обязательств в области укрепления стратегической стабильности,

сокращения вооружений и разоружения, в том числе и в рамках Договора о

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Накануне открытия Конференции по

рассмотрению действия ДНЯО необходимо особо подчеркнуть роль ДВЗЯИ как

важнейшего фактора укрепления режима нераспространения ядерного оружия.



Убеждены, что скорейшее вступление ДВЗЯИ в силу и придание Договору

универсального характера отвечает как национальным интересам России, так и в

равной степени всего человечества. При всеобъемлющем запрете на ядерные

испытания и подключении к нему всех государств, обладающих потенциалом создания

ядерного оружия, был бы поставлен непреодолимый заслон любым попыткам его

распространения и качественного совершенствования.

Мы вновь призываем все страны, которые еще не подписали или не

ратифицировали ДВЗЯИ, сделать это как можно скорее, с тем чтобы провозглашенные

в Договоре цели обрели практическую реальность уже в ближайшей перспективе.

21 апреля 2000 года




