
«Итальянское правительство, подписывая Договор о 

нераспространении ядерного оружия, желает повторить заявления, 

сделанные им в отношении Договора в различных международных 

организациях и одобренные парламентом Республики в ходе дебатов, 

состоявшихся во второй половине июля и в начале августа прошлого года. 

На основе этих заявлений Итальянское правительство: 

1) вновь подтверждает свою глубокую убежденность в том, что 

Договор, скорейшему заключению которого оно всячески стремилось 

содействовать в течение ряда лет, является вехой на пути разоружения, 

разрядки международной напряженности и мира и представляет собой 

существенный вклад в создание нового международного сообщества, 

основанного на безопасности народов и прогрессе человечества; 

2) подчеркивает собственную уверенность в том, что принципы, 

вытекающие из положений преамбулы Договора и касающиеся обязательства 

государств-участников в соответствии с Уставом ООН воздерживаться в 

своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения 

против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, являются неотъемлемой частью договора 

и их тщательное и полное соблюдение в высшей степени соответствует 

интересам всех государств; 

3) рассматривает Договор не как конечный пункт, а как отправную 

точку на пути к переговорам по разоружению, мирному использованию 

ядерной энергии и предоставлению благ, вытекающих из мирного 

применения ядерной энергии, которые должны явиться естественный 

развитием Договора и содействовать его эффективному выполнению; 

4) подписывает Договор, будучи убежденным в том, что ничто в нем не 

препятствует объединению стран Западной Европы и осуществлению 



надежд, которые народы этого района связывают с развитием 

объединительного процесса, имеющего своей целью создание европейского 

сообщества; 

5) убеждено, что цели Договора о нераспространении совместимы с 

нормами Римского Договора о Евратоме; 

6) учитывает полную совместимость Договора с существующими 

обязательствами по вопросам безопасности; 

7) принимает во внимание, что Договор ни в коей мере не ограничивает 

необходимость полной свободы в проведении научно-технических 

исследований. 

8) констатирует, что запрещения, накладываемые статьями I и II 

Договора и соответствующие общему духу Договора, касаются только 

ядерных взрывных устройств, не отличающихся от ядерного оружия; и 

поэтому, когда технологический прогресс сделает возможным появление 

ядерных взрывных устройств для мирных целей, которые будут отличны от 

ядерного оружия, то запрещение не будет распространяться на их 

производство и использование; 

9) в связи с положениями пункта 4 статьи III Договора ожидает, что 

предусматриваемые в нем соглашения по вопросам контроля будут 

заключены между МАГАТЭ и Евратомом на основе концепции проверки. В 

период до заключения соглашения между Евратомом и МАГАТЭ 

существующие соглашения относительно поставок между Евратомом и 

правительствами стран, подписавших Договор, останутся в силе; 

10) принимает к сведению, что в соответствии с буквой и духом 

Договора контроль, о котором речь идет в статье III Договора, будет 

применяться только в отношении исходного и специального 

расщепляющегося материала. Полагает, что слова "исходный материал" и 



"специальный расщепляющийся материал", употребляемые в Договоре, 

следует понимать - за исключением изменений, безусловно принятых 

Италией - так, как они определены в нынешнем тексте статьи XX Статута 

МАГАТЭ; 

11) истолковывает положение пункта 3 статьи IX Договора, 

касающееся определения государства, обладающего ядерным оружием, в том 

плане, что речь идет исключительно о пяти странах, которые произвели или 

взрывали ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до I 

января 1967 года. Никакие претензии на принадлежность к этой или 

подобной категории не будут признаваться Итальянским правительством за 

другими государствами, как присоединившимися, так и неприсоединившимися 

к Договору; 

12) заявляет уже сейчас, что подписание и ратификация Договора 

правительством союза государств заменит в конечном итоге подписание и 

ратификацию его со стороны правительств государств-членов этого союза: 

итальянское правительство не будет признавать как имеющие юридическую 

силу, подписание и ратификацию Договора последними». 

 


