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 Distinguished delegates, colleagues, 

Ladies and Gentlemen,  

 It is a pleasure to greet all the participants of the 5th Conference of the 

States Parties to the Pelindaba Treaty. I am grateful to the organizers for the 

invitation to this important forum. 

Russia as one of the initiators and depositories of the NPT supports the 

creation of nuclear-weapon-free zones provided for in the Article VII of the 

Treaty. We highly appreciate the decision of the African States to establish 

such a zone in the region. 
 During 25 years of the Pelindaba Treaty existence it has become an 

essential element of the system of agreements that form similar zones in 

other regions of the planet: in Latin America and the Caribbean – the Treaty 

of Tlatelolco, in the South Pacific – the Treaty of Rarotonga, in Southeast  

Asia – the Bangkok Treaty, in Central Asia – the Semipalatinsk Treaty, as well 

as in Mongolia, which has officially declared itself a nuclear-weapon-free State.  

 The Pelindaba Treaty is a good evidence of the African States’ 

commitment to achieving the goal of a world free of nuclear weapons, as well 

as strengthening the nuclear non-proliferation regime, and their readiness to 

significantly contribute to strategic stability and international security.   

The establishment of nuclear-weapon-free zones is an important factor 

of ensuring international peace. Within this framework, nuclear states provide 

security assurances to non-nuclear-weapon countries against the use or 

threat of use of nuclear weapons. Russia has signed protocols to the existing 

nuclear-weapon-free zone treaties, thus providing appropriate assurances to 
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more than a hundred Member States of the relevant international 

agreements. 

 The Russian Federation signed the Protocols I and II to the Treaty on 

the Nuclear-Weapon-Free Zone in Africa. The reservations made by our 

country when signing these Protocols are of purely clarifying nature and in no 

way affect the interests of those states that respect «the letter and spirit» of 

the Treaty. 

 Nowadays four nuclear weapon states provide security assurances to 

the States Parties of the Pelindaba Treaty. To accomplish the development of 

the security environment of the region the ratification of the relevant Protocols 

to the Treaty by the United States is required.  

We call on Washington to demonstrate its commitment to the goals of 

the nuclear non-proliferation regime and address this important issue without 

delay. 

 Speaking of nuclear-weapon-free zones in general, it is worth 

mentioning the efforts of the Middle East countries aimed at the 

establishment of a Middle East Zone Free of Nuclear Weapons and Other 

Weapons of Mass Destruction, as provided for by the resolution of the 1995 

NPT Review and Extension Conference.  

Russia is an active proponent of the creation of this zone. Our country 

took part in the first Conference on it’s establishment, held in November 2019 

in New York City as an observer, actively contributed to its convening and 

successful holding. This event became the first practical step in many years’ 

efforts towards the creation of a WMD-free zone in the Middle East.  

We intend to participate in the second Conference on establishing the 

Zone which is going to take place from 29 November to 3 December 2021.  

 Distinguished Chairperson, 

Ladies and Gentlemen, 

 The 10th NPT Review Conference, which was postponed due to the 

COVID-19 pandemic, is scheduled for the beginning of the next year. In the 
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current situation when we face global challenges in the area of arms control 

and non-proliferation, the States Parties to the NPT need to consolidate their 

efforts to ensure its stability. In particular, it is important to avoid focusing on 

disagreements and to hold the Review Conference in the most conflict-free 

manner, so that it will help to strengthen the nuclear non-proliferation regime 

and reaffirm all the obligations and rights of countries in accordance with the 

Treaty. 

 Thank you for your attention. 
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Россия как один из инициаторов и хранителей ДНЯО поддерживает 

создание зон, свободных от ядерного оружия, предусмотренных статьей 

VII Договора. Мы высоко ценим решение африканских государств 

создать такую зону в регионе. 

За 25 лет существования Пелиндабского договора он стал важным 

элементом системы соглашений, образующих аналогичные зоны в 

других регионах планеты: в Латинской Америке и Карибском бассейне - 

Договор Тлателолко, в южной части Тихого океана - Договор Раротонга, в 

Юго-Восточной Азии - Бангкокский договор, в Центральной Азии - 

Семипалатинский договор, а также в Монголии, которая официально 

провозгласила себя государством, свободным от ядерного оружия. 

Пелиндабский договор является убедительным свидетельством 

приверженности африканских государств достижению цели избавления 

мира от ядерного оружия, а также укреплению режима ядерного 

нераспространения и их готовности вносить значительный вклад в 

обеспечение стратегической стабильности и международной 

безопасности. 

Создание зон, свободных от ядерного оружия, является важным 

фактором обеспечения международного мира. В этих рамках ядерные 

государства предоставляют странам, не обладающим ядерным оружием, 

гарантии безопасности от применения или угрозы применения ядерного 

оружия. Россия подписала протоколы к существующим договорам о 

зонах, свободных от ядерного оружия, тем самым предоставив 

соответствующие гарантии более чем сотне государств-членов 

соответствующих международных соглашений. 

Российская Федерация подписала Протоколы I и II к Договору о 

зоне, свободной от ядерного оружия, в Африке. Оговорки, сделанные 

нашей страной при подписании этих Протоколов, носят чисто 

разъясняющий характер и никоим образом не затрагивают интересы тех 

государств, которые уважают «букву и дух» Договора. 
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В настоящее время четыре государства, обладающих ядерным 

оружием, предоставляют гарантии безопасности государствам-

участникам Пелиндабского договора. Для обеспечения безопасности в 

регионе требуется ратификация соответствующих Протоколов к 

Договору Соединенными Штатами. 

Мы призываем Вашингтон продемонстрировать свою 

приверженность целям режима ядерного нераспространения и 

незамедлительно заняться этим важным вопросом. 

Говоря о зонах, свободных от ядерного оружия в целом, следует 

упомянуть усилия стран Ближнего Востока, направленные на создание 

на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и других видов 

оружия массового уничтожения, как это предусмотрено резолюцией 

Конференция 1995 года по рассмотрению и продлению действия ДНЯО. 

Россия является активным сторонником создания этой зоны. Наша 

страна приняла участие в первой Конференции по ее учреждению, 

состоявшейся в ноябре 2019 года в Нью-Йорке в качестве наблюдателя, 

активно способствовала ее созыву и успешному проведению. Это 

событие стало первым практическим шагом в многолетних усилиях по 

созданию зоны, свободной от ОМУ, на Ближнем Востоке. 

Мы намерены участвовать во второй конференции по созданию 

зоны, которая пройдет с 29 ноября по 3 декабря 2021 года. 

10-я Конференция по рассмотрению действия ДНЯО, отложенная 

из-за пандемии COVID-19, запланирована на начало следующего года. В 

нынешней ситуации, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами в 

области контроля над вооружениями и нераспространения, 

государствам - участникам ДНЯО необходимо консолидировать свои 

усилия для обеспечения его стабильности. В частности, важно избегать 

сосредоточения внимания на разногласиях и проводить обзорную 

конференцию в максимально бесконфликтной манере, чтобы она 

способствовала укреплению режима ядерного нераспространения и 
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подтверждала все обязательства и права стран в соответствии с 

Договор. 

 


