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Секретариат получил сообщение от 18 июля 2011 года от Постоянного представительства 

Республики Ирак при Агентстве, в котором содержится заявление Республики Ирак по случаю 

сорок первой годовщины подписания Договора о нераспространении ядерного оружия 

В соответствии с просьбой Постоянного представительства настоящим это заявление 

распространяется в информационных целях. 
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Заявление Республики Ирак по случаю сорок первой годовщины подписания  

Договора о нераспространении ядерного оружия  

 

 

1 июля 2011 года Республика Ирак отметила 41-ю годовщину своего присоединения к ДНЯО. 

По этому случаю Ирак вновь подтверждает свою приверженность основам, принципам и целям 

этого Договора, предназначение которого – поддерживать и сохранять международный мир и 

безопасность, содействуя в то же время получению пользы от мирного использования ядерной 

энергии. Ирак стремится использовать эту энергию в целях развития иракского общества и 

достижения прогресса, что отнюдь не предусматривает любое ее использование не по 

назначению или использование для целей, не относящихся к заявленным и не соответствующих 

задачам и руководящим принципам Международного агентства по атомной энергии и других 

международных организаций, а также одобренных всем международным сообществом 

договоров. 

 

ДНЯО является краеугольным камнем продвижения принципов нераспространения ядерного 

оружия во всем мире и поддержания международного мира и безопасности с одной стороны, и 

содействия и поддержки созданию зон, свободных от ядерного оружия, в частности на 

Ближнем Востоке, с другой стороны. В данном контексте мы обращаемся к резолюции 487 

(1981) Совета Безопасности, которая призывает Израиль незамедлительно поставить все свои 

ядерные установки под гарантии МАГАТЭ, а также на пункт 14 резолюции 687 (1991) Совета 

Безопасности, в котором предусматривается создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от 

оружия массового уничтожения и ядерного оружия. Мы по-прежнему ожидаем осуществления 

этих двух резолюций и надеемся, что это произойдет в самом ближайшем будущем. 

 

Ирак вновь выражает свою поддержку требованию о выполнении целей и рекомендаций 

Конференций 1995 и 2010 годов по рассмотрению действия ДНЯО, а также необходимость 

того, чтобы все государства - участники ДНЯО предприняли необходимые действия и меры для 

осуществления решений недавней Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, 

проведенной в 2010 году. 

 

На последней Конференции по рассмотрению действия ДНЯО вновь была подтверждена 

необходимость того, чтобы пять обладающих ядерным оружием государств (Соединенные 

Штаты, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Франция, Китай) выполняли свои 

обязательства согласно резолюции 55 (1995), которая касается создания на Ближнем Востоке 

зоны, свободной от ядерного оружия. 

 

По этому случаю мы еще раз подчеркиваем необходимость укрепления роли Секретариата 

Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ и всех других соответствующих международных 

организаций в целях поддержки любых усилий по освобождению Ближнего Востока от всех 

видов оружия массового уничтожения, особенно ядерного, химического и биологического 

оружия, и продвижения принципа универсальности ДНЯО, а также оказания давления на еще 

не присоединившиеся к ДНЯО страны сделать это, в особенности на Израиль, который 

является единственной стороной на Ближнем Востоке, все еще отказывающейся 

присоединиться к ДНЯО и не поставившей свои ядерные установки под международные 

гарантии, и в результате международное сообщество не имеет свидетельств того, что эти 

установки используются только в гражданских и мирных целях. 

 

Ирак надеется, что международное сообщество в кратчайшие сроки предпримет эти важные 

действия и меры, направленные на поддержание международного мира и безопасности и 

обеспечивающие мир, безопасность и процветание для всего человечества. 

 

 




