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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Ирландии при 
Агентстве от 21 января 2021 года по случаю вступления в силу Договора о запрещении 
ядерного оружия.  

 

2. По просьбе Постоянного представительства вербальная нота и приложение к ней 
настоящим распространяются для сведения всех государств-членов. 

 
 

 

Атом для мира и развития 



INFCIRC/952 
Приложение 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИРЛАНДИИ 

ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В ВЕНЕ 

Нота № 01/2021 IAEA 

 

Постоянное представительство Ирландии свидетельствует свое уважение Секретариату 
Международного агентства по атомной энергии и, ссылаясь на вступление в силу 
22 января 2021 года Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), имеет честь 
обратиться к МАГАТЭ с просьбой распространить документ INFCIRC, основанный 
на прилагаемом согласованном тексте, по случаю вступления в силу в пятницу, 
22 января 2021 года, Договора о запрещении ядерного оружия. 

Распространение этого документа INFCIRC запрашивается от имени основной группы 
по ДЗЯО в составе Австрии, Бразилии, Индонезии, Ирландии, Коста-Рики, Мексики, 
Нигерии, Новой Зеландии, Таиланда и Южной Африки. 

Постоянное представительство Ирландии пользуется случаем, чтобы возобновить 
Секретариату Международного агентства по атомной энергии уверения в своем самом 
глубоком уважении. 

Приложение: согласно указанному 

Вена, 21 января 2021 года 

[Печать]



 

Вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия  

(ДЗЯО) ООН (документ МАГАТЭ INFCIRC, окончательная версия, 

19 января 2021 года) 

22 января  2021 года  вступил  в  силу  Договор  о  запрещении  ядерного  оружия  (ДЗЯО). 

7 июля  2017 года  этот  эпохальный  договор  был  принят  122 государствами. 

ДЗЯО запрещает  странам  разрабатывать,  испытывать,  производить,  изготавливать, 

передавать, иметь во владении, накапливать, применять ядерное оружие, угрожать его 

применением и допускать его размещение на своей территории. Он также запрещает 

им помогать, поощрять и побуждать кого бы то ни было к осуществлению любой такой 

деятельности.  Страна,  обладающая  ядерным  оружием,  может  присоединиться 

к Договору  при  условии,  что  она  согласится  уничтожить  такое  оружие  в  соответствии 

с юридически  обязывающим,  предусматривающим  конкретные  сроки  планом. 

Аналогичным  образом  страна,  на  территории  которой  находится  ядерное  оружие 

другой  страны, может присоединиться  к Договору,  если она обязуется  вывести  такое 

оружие к установленному сроку. 

В  преамбуле  ДЗЯО  обращается  внимание  на  катастрофические  гуманитарные 

последствия,  которыми  чревато  любое  применение  ядерного  оружия  и  которые, 

в частности,  в  непропорционально  сильной  степени  затрагивают  женщин  и  девочек, 

в том числе в результате ионизирующего излучения, и на соответствующее воздействие 

на  коренные  народы  по  всему  миру.  Договор  укрепляет  существующую  архитектуру 

разоружения и нераспространения, дополняя и усиливая Договор о нераспространении 

ядерного  оружия  1968 года  и  Договор  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных 

испытаний 1996 года. 

Переговоры  по  Договору  велись  в  соответствии  с  мандатом  Генеральной  Ассамблеи 

Организации  Объединенных  Наций  с  участием  более  120 стран,  жертв  применения 

ядерного  оружия  («хибакуси»),  лиц,  переживших  испытания  ядерного  оружия,  и 

представителей гражданского общества. 20 сентября 2017 года Договор был открыт для 

подписания. В настоящее время его подписали 86 стран, а ратифицировала 51 страна. 




