Организация Объединенных Наций

Генеральная Ассамблея

A/C.1/73/L.23
Distr.: Limited
19 October 2018
Russian
Original: English

Семьдесят третья сессия

Первый комитет
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Всеобщее и полное разоружение: гуманитарные
последствия применения ядерного оружия
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и Тобаго, Уругвай, Филиппины, Центральноафриканская Республика,
Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эсватини, Южная Африка
и Ямайка: проект резолюции

Гуманитарные последствия применения ядерного оружия
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 70/47 от 7 декабря 2015 года, 71/46 от 5 декабря 2016 года и 72/30 от 4 декабря 2017 года,
вновь выражая глубокую озабоченность по поводу катастрофических последствий применения ядерного оружия,
подчеркивая, что огромная и неконтролируемая разрушительная мощь и
неизбирательный характер ядерного оружия чреваты неприемлемыми гуманитарными последствиями, свидетельством чему служат применение и испытания
этого оружия в прошлом,
напоминая, что озабоченность по поводу гуманитарных последствий применения ядерного оружия была выражена в многочисленных резолюциях Организации Объединенных Наций, включая первую резолюцию, принятую Генеральной Ассамблеей 24 января 1946 года,
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напоминая также, что на первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, в 1978 году было подчеркнуто, что ядерное
оружие создает величайшую опасность для человечества и для дальнейшего существования цивилизации 1,
приветствуя тот факт, что международное сообщество вместе с Международным комитетом Красного Креста и международными гуманитарными организациями вновь проявляет интерес и демонстрирует решимость к тому, чтобы
заниматься вопросом о катастрофических последствиях применения ядерного
оружия,
напоминая, что на Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора была выражена глубокая озабоченность по поводу катастрофических последствий любого применения ядерного оружия 2,
отмечая резолюцию под названием «Содействие уничтожению ядерного
оружия», принятую 26 ноября 2011 года Советом делегатов Международного
движения Красного Креста и Красного Полумесяца,
ссылаясь на совместные заявления о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, сделанные в Генеральной Ассамблее и в рамках цикла
2010–2015 годов по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия 3,
приветствуя основанные на фактах обсуждения последствий взрыва ядерного оружия, проведенные на конференциях по вопросу о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, состоявшихся в Норвегии 4 и 5 марта
2013 года, в Мексике 13 и 14 февраля 2014 года и в Австрии 8 и 9 декабря
2014 года,
отмечая, что главная мысль, прозвучавшая в выступлениях экспертов и
представителей международных организаций на этих конференциях, состояла в
том, что ни одно государство и ни одна международная организация не смогут
успешно справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, вызванной взрывом ядерного оружия, или обеспечить надлежащую помощь пострадавшим,
твердо считая, что в интересах всех государств вести обсуждение гуманитарных последствий применения ядерного оружия в целях дальнейшего расширения и углубления понимания в этом вопросе, и приветствуя дальнейшее участие гражданского общества,
подтверждая роль гражданского общества в том, чтобы совместно с правительствами повышать уровень осознания неприемлемых гуманитарных последствий применения ядерного оружия,
подчеркивая, что катастрофические последствия применения ядерного
оружия затрагивают не только правительства, но и каждого без исключения
гражданина во всех неразрывно связанных частях мира и серьезно сказываются
на выживании человечества, окружающей среде, социально-экономическом развитии, нашей экономике и здоровье будущих поколений,
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См. резолюцию S-10/2.
См. Конференция 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, том I [NPT/CONF.2010/50
(Vol. I)], часть I, Выводы и рекомендации в отношении последующих действий.
United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485
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1.
подчеркивает, что в интересах самого выживания человечества необходимо добиться того, чтобы ядерное оружие никогда и ни при каких обстоятельствах не было вновь применено;
2.
особо отмечает, что единственным способом обеспечения того,
чтобы ядерное оружие никогда не было вновь применено, является его полная
ликвидация;
3.
подчеркивает, что катастрофические последствия взрыва ядерного
оружия, обусловленного случайностью, просчетом или умыслом, невозможно
надлежащим образом устранить;
4.
выражает твердое убеждение в том, что осознание катастрофических последствий применения ядерного оружия должно лежать в основе всех
подходов и усилий в области ядерного разоружения;
5.
призывает все государства к тому, чтобы они в рамках своей общей
ответственности не допустили применения ядерного оружия, предотвращали
его вертикальное и горизонтальное распространение и добились ядерного
разоружения;
6.
настоятельно призывает государства прилагать все усилия в целях
полного устранения угрозы, создаваемой этим оружием массового уничтожения;
7.
постановляет включить в предварительную повестку дня своей семьдесят четвертой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Всеобщее и полное
разоружение», подпункт, озаглавленный «Гуманитарные последствия применения ядерного оружия».
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