
«Правительство Республики Куба присоединяется к Договору о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проявляя при этом 

политическую волю и демонстрируя обязательство Кубинского Государства 

в продвижении, укреплении и консолидации многосторонности и 

международных договоров в области разоружения, способствуя усилиям 

международного сообщества, направленным на благо укрепления мира, 

безопасности во всем мире, несмотря на то, что самая мощная ядерная 

держава сохраняет политику враждебности в отношении Кубы, не 

исключающей использование вооруженной силы. 

Присоединяясь к Договору о нераспространении ядерного оружия, 

Правительство Республики Куба вновь подтверждает свою привязанность и 

уважение принципу нераспространения ядерного оружия в глобальном 

контексте. Следует отметить, однако, что для Кубы применение мер в этой 

области не является целью как таковой, а лишь шагом на пути к процессу, 

направленному на полную ликвидацию ядерного оружия и достижение 

всеобщего полного разоружения при соблюдении строгого и действенного 

международного контроля. 

Правительство Кубы вновь заявляет о том, что оно не удовлетворено 

отсутствием конкретного продвижения в выполнении Статьи VI Договора о 

нераспространении ядерного оружия, обязывающей Договаривающие 

Стороны провести "добросовестные переговоры по действенным мерам, 

касающимся прекращения гонки ядерного вооружения в ближайшее время и 

ядерного разоружения, и по договору о всеобщем и полном разоружении при 

соблюдении строгого и действенного международного контроля". Куба 

считает, что Государства, располагающие ядерным оружием, несут в первую 

очередь ответственность за выполнение этой Статьи. 



Для Кубы, военные доктрины, в основе которых лежит владение 

ядерным оружием, являются неприемлемыми и не выдерживающими 

никакой критики. Ни отдельно взятой стране, ни группе стран нельзя 

разрешить иметь монополию на ядерное вооружение. Более того, нельзя 

узаконить продолжающееся в количественном и качественном отношении 

развитие ядерного оружия исключительно теми клубными ядерными 

державами, которые признает Договор. Единственной формой преодоления 

недостатков, порожденных Договором о нераспространении ядерного 

оружия, а также его избирательной и дискриминационной сущности, 

является выполнение цели по полной ликвидации ядерного оружия, что 

обеспечит безопасность в равной степени для всех. 

В рамках выполнения Статьи IV Договора о нераспространении 

ядерного оружия, Правительство Республики Куба считает необходимым 

прекращение навязывания ограничительных односторонних мер при обмене 

оборудованием, материалами и научной и технологической информацией для 

использования в мирных целях атомной энергии, которые противоречат 

законному праву Государств иметь полный доступ к использованию атомной 

энергии в мирных целях. 

Присоединяясь к Договору о нераспространении ядерного оружия, 

Правительство Республики Куба заявляет о том, что в настоящий момент на 

ее территории, в провинции Гуантанамо, находится морская база 

Соединенных Штатов. В отношении этой части кубинской территории 

Кубинское Государство не осуществляет надлежащей ему юрисдикции, 

ввиду незаконной ее оккупации Соединенными Штатами. Следовательно, 

Правительство Республики Куба не несет никакой ответственности по 

Договору в отношении указанной территории, так как неизвестно о 

размещении, наличии, сохранении или намерениях Соединенных Штатов о 



размещении ядерных средств, включая ядерное оружие, на этой незаконно 

окулированной кубинской территории». 

 


