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Семьдесят третья сессия

Первый комитет
Пункт 101 повестки дня
Всеобщее и полное разоружение
Австрия, Бельгия, Гана, Замбия, Ирландия, Люксембург, Малайзия,
Мальта, Нигерия, Новая Зеландия, Самоа, Сан-Марино, Финляндия,
Чили, Швейцария, Швеция и Эсватини: проект резолюции

Понижение уровня боевой готовности систем ядерных
вооружений
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свои резолюции 62/36 от 5 декабря 2007 года, 63/41 от 2 декабря 2008 года, 65/71 от 8 декабря 2010 года, 67/46 от 3 декабря 2012 года,
69/42 от 2 декабря 2014 года и 71/53 от 5 декабря 2016 года,
напоминая, что поддержание высокого уровня боевой готовности ядерных
вооружений было характерной особенностью ядерных доктрин времен «холодной войны», и приветствуя повышение уровня доверия и транспарентности в
период после окончания «холодной войны», отмечая при этом с обеспокоенностью ухудшение в последнее время международного климата в области безопасности,
будучи обеспокоена тем, что несколько тысяч единиц ядерного оружия
остаются в состоянии высокой боевой готовности, позволяющем привести их в
действие в течение нескольких минут,
отмечая продолжение в многосторонних разоруженческих форумах усилий в поддержку дальнейшего понижения оперативного статуса систем ядерных
вооружений,
признавая, что поддержание высокого уровня боевой готовности систем
ядерных вооружений увеличивает опасность непреднамеренного или случай ного применения таких вооружений, которое имело бы катастрофические гуманитарные последствия,
признавая также, что сокращение числа развернутых боезарядов и понижение оперативного статуса способствуют поддержанию международного мира
и безопасности, а также процессу ядерного разоружения благодаря укреплению
мер по обеспечению доверия и транспарентности и уменьшению роли ядерного
оружия в политике обеспечения безопасности,
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приветствуя шаги, предпринятые рядом государств с целью поддержки
ядерного разоружения, включая инициативы, касающиеся ненацеливания, увеличение промежутка времени, необходимого для развертывания, и другие меры,
способные еще более уменьшить вероятность пуска ядерных средств в результате случайности, несанкционированных действий или ошибочного восприятия,
напоминая о принятии консенсусом на Конференции 2010 года участников
Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора выводов и рекомендаций в отношении последующих действий 1, включая
обязательство государств, обладающих ядерным оружием, быстро наладить взаимодействие для того, чтобы, в частности, рассмотреть законную заинтересованность государств, не обладающих ядерным оружием, в дальнейшем понижении оперативного статуса систем ядерных вооружений путем, способствующим
упрочению международной стабильности и безопасности,
призывая в этой связи к дальнейшему диалогу между государствами, обладающими ядерным оружием, призванному способствовать выполнению их обязательств в отношении ядерного нераспространения и разоружения, отраженных в плане действий, принятом на обзорной конференции 2010 года1, и подтверждая, что этот процесс может приведет к углублению взаимодействия в отношении ядерного разоружения и укреплению взаимного доверия,
принимая к сведению упоминания о боевой готовности, содержащиеся в
докладах, представленных государствами, обладающими ядерным оружием, в
рамках предыдущего цикла рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного оружия,
приветствуя любые возможности рассмотреть вопрос о дальнейшем понижении оперативного статуса систем ядерных вооружений как шаге, ведущем к
ядерному разоружению,
1.
призывает предпринимать в одностороннем, двустороннем или многостороннем порядке практические и конкретные шаги в целях понижения
уровня боевой готовности систем ядерных вооружений для обеспечения того,
чтобы все ядерные вооружения были выведены из состояния высокой боевой
готовности;
2.
рассчитывает на дальнейшее рассмотрение вопроса о понижении
уровня боевой готовности систем ядерных вооружений в рамках нынешнего
цикла рассмотрения действия Договора о нераспространении ядерного оружия;
3.
настоятельно призывает государства представлять Генеральной Ассамблее новейшую информацию о прогрессе, достигнутом в осуществлении
настоящей резолюции;
4.

постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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См. Конференция 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, тома I–III
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