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73/62.

Более решительные совместные действия в целях полной
ликвидации ядерного оружия
Генеральная Ассамблея,
подтверждая свою приверженность мирному и безопасному миру,
свободному от ядерного оружия,
ссылаясь на свою резолюцию 72/50 от 4 декабря 2017 года,
вновь подтверждая решающее значение Договора о нераспространении
ядерного оружия 1 как краеугольного камня международного режима ядерного
нераспространения и одной из важнейших основ для дальнейшей работы по
обеспечению ядерного разоружения, ядерного нераспространения и
использования ядерной энергии в мирных целях,
вновь подтверждая также свою решимость продолжать укреплять
универсальный характер режима Договора о нераспространении ядерного
оружия и напоминая, что ядерное разоружение, нераспространение и мирное
использование ядерной энергии являются взаимоукрепляющими процессами и
существенно важны для укрепления режима этого договора,
подчеркивая существенно важную роль Договора о нераспространении
ядерного оружия, пятидесятая годовщина открытия для подписания которого
отмечается в 2018 году, в поддержании международного мира, безопасности и
стабильности, а также его первостепенное значение для создания основанного
на правилах международного порядка и напоминая о достижениях и значении
Договора в качестве краеугольного камня международного режима ядерного
разоружения и нераспространения, который способствовал достижению
значительных сокращений ядерных арсеналов государств, обладающих
ядерным оружием,

__________________
1

18-21269 (R)

United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485.

121218

*1821269*

141218

A/RES/73/62

Более решительные совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия

подчеркивая также важное значение Конференции участников Договора о
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора,
проведение которой в 2020 году будет приурочено к пятидесятой годовщине
вступления Договора в силу, и его обзорного цикла, предшествующего обзорной
конференции 2020 года,
вновь подтверждая, что упрочение международного мира и безопасности
и содействие ядерному разоружению являются взаимоукрепляющими
процессами и что все государства заинтересованы в улучшении международной
обстановки в плане безопасности и в построении мира, свободного от ядерного
оружия, в соответствии со статьей VI Договора о нераспространении ядерного
оружия,
особо отмечая решающее значение восстановления доверия и расширения
сотрудничества между всеми государствами в целях достижения существенного
прогресса в деле ядерного разоружения и нераспространения, памятуя о
существовании различных подходов к построению мира, свободного от
ядерного оружия,
памятуя в этой связи, что корректность в общении и уважение различных
мнений способствуют облегчению конструктивного и реалистичного диалога,
который позволяет международному сообществу уменьшать ядерную опасность
и продвигаться вперед на пути построения мира, свободного от ядерного
оружия,
учитывая важность обеспечения равного представительства и участия как
женщин, так и мужчин в обсуждениях вопросов разоружения в целях
обеспечения
подлинно
всеобъемлющего
подхода
к
ядерному
нераспространению и разоружению,
выражая глубокую озабоченность по поводу недавних событий,
произошедших в контексте ситуаций, связанных с обеспечением региональной
безопасности,
и
по
поводу
усиления
опасностей,
создаваемых
распространением оружия массового уничтожения, в том числе ядерного
оружия, и опасностей, создаваемых сетями его распространения,
отмечая, что конечной целью усилий государств, прилагаемых в рамках
процесса разоружения, является всеобщее и полное разоружение под строгим и
эффективным международным контролем,
вновь подтверждая приверженность достижению цели полной,
проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейской НародноДемократической Республики, включая демонтаж ее ядерного оружия,
баллистических ракет и связанных с ними ядерных программ и программ по
баллистическим ракетам и прекращение всей связанной с этим деятельности, в
соответствии с резолюциями Совета Безопасности,
приветствуя проведение 27 апреля, 26 мая и 18–20 сентября 2018 года
межкорейских саммитов и проведение 12 июня 2018 года встречи между
президентом Соединенных Штатов Америки и Председателем Трудовой партии
Корейской Народно-Демократической Республики в качестве позитивного шага
на пути к окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Корейской
Народно-Демократической Республики,
напоминая в этой связи о том, что проведение Корейской НародноДемократической Республикой неоднократных незаконных ядерных испытаний
и частых ракетных пусков с использованием запрещенной Организацией
Объединенных
Наций
технологии
баллистических
ракет
создают
беспрецедентную, серьезную и непосредственную угрозу для мира и
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безопасности в регионе и во всем мире, порождают серьезные вызовы для
режима,
центральным
элементом
которого
является
Договор
о
нераспространении ядерного оружия, и представляют собой явные и
неоднократные нарушения соответствующих резолюций Совета Безопасности,
и вновь заявляя, что международное сообщество решительно выступает против
обладания Корейской Народно-Демократической Республикой ядерным
оружием,
отмечая, что в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, в том
числе в резолюции 2397 (2017) от 22 декабря 2017 года, Совет заявляет о том,
что он решительно выступает против незаконных ядерной и ракетной программ
Корейской Народно-Демократической Республики, осуществляемых в
нарушение соответствующих резолюций Совета, и о том, что Совет твердо
намерен принять дальнейшие серьезные меры в случае проведения Корейской
Народно-Демократической Республикой нового ядерного испытания или пуска
баллистической ракеты,
вновь подтверждая, что дальнейшее укрепление международного режима
ядерного нераспространения, в частности, имеет существенно важное значение
для международного мира и безопасности,
подчеркивая важность решений и резолюции по Ближнему Востоку,
принятых на Конференции 1995 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению и продлению действия Договора 2 , и
заключительных документов конференций 2000 года 3 и 2010 года 4 участников
Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия
Договора и вновь заявляя о своей поддержке создания на Ближнем Востоке
зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового
уничтожения и систем его доставки, на основе договоренностей, добровольно
заключенных государствами этого региона, и в соответствии с
резолюцией 1995 года по Ближнему Востоку и о поддержке возобновления с
этой целью диалога с участием соответствующих государств,
выражая глубокую озабоченность по поводу катастрофических
гуманитарных последствий применения ядерного оружия и подтверждая
необходимость того, чтобы все государства всегда соблюдали применимые
нормы международного права, включая нормы международного гуманитарного
права, будучи в то же время убеждена в том, что следует приложить все усилия
для предотвращения применения ядерного оружия,
признавая, что катастрофические гуманитарные последствия, которыми
чревато применение ядерного оружия, должны быть полностью осознаны всеми,
и отмечая в этой связи необходимость приложения усилий для повышения
уровня такого осознания,
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Конференция 1995 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по
рассмотрению и продлению действия Договора, Заключительный документ, Часть I
[NPT/CONF.1995/32 (Part I)], приложение.
Конференция 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, тт. I–III
NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II), NPT/CONF.2000/28 (Parts I and II)/Corr.3,
NPT/CONF.2000/28 (Part III) и NPT/CONF.2000/28 (Part IV)].
Конференция 2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора, Заключительный документ, тт. I–III
[NPT/CONF.2010/50 (Vol. I), NPT/CONF.2010/50 (Vol. II) и NPT/CONF.2010/50 (Vol. III)].
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приветствуя визиты политических лидеров в Хиросиму и Нагасаки, в
частности недавнее посещение Нагасаки Генеральным секретарем Организации
Объединенных Наций,
напоминая, что ядерный и радиологический терроризм остается для
международного сообщества актуальным и непрерывно меняющимся вызовом,
и вновь подтверждая центральную роль Международного агентства по атомной
энергии в деле обеспечения физической ядерной безопасности,
1.
вновь заявляет о решимости всех государств предпринимать
совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия посредством
смягчения международной напряженности и укрепления доверия между
государствами, как это предусмотрено в преамбуле Договора о
нераспространении ядерного оружия 1, в целях содействия разоружению и
посредством укрепления режима ядерного нераспространения;
2.
вновь подтверждает в этой связи недвусмысленное обязательство
государств, обладающих ядерным оружием, полностью соблюдать положения
Договора о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, включая
положения статьи VI, для достижения цели полной ликвидации ядерного
оружия, ссылаясь на Заключительный документ Конференции 2000 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора 3;
3.
призывает
все
государства —
участники
Договора
о
нераспространении ядерного оружия выполнять свои обязательства по всем
статьям Договора и предпринимать с должным учетом развития событий в
области глобальной безопасности шаги, согласованные в заключительных
документах Конференции 1995 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению и продлению действия Договора 2 и обзорных
конференций 2003 года3 и 2010 года4;
4.
рекомендует всем государствам приложить все усилия для
обеспечения успеха Конференции 2020 года участников Договора о
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора,
приветствуя успешное проведение в Вене в мае 2017 года и в Женеве в апреле и
мае 2018 года соответственно первой и второй сессий Подготовительного
комитета этой обзорной конференции;
5.
призывает все государства, не являющиеся участниками Договора о
нераспространении ядерного оружия, незамедлительно и без всяких условий
присоединиться к нему в качестве государств, не обладающих ядерным
оружием, в целях придания ему универсального характера, а до своего
присоединения к Договору соблюдать его положения и предпринимать
практические шаги в поддержку Договора;
6.
рекомендует всем государствам продолжить конструктивный диалог,
способствующий принятию практических, конкретных и эффективных мер в
отношении ядерного разоружения и нераспространения, и призывает прилагать
усилия для содействия диалогу посредством интерактивных обсуждений в
целях улучшения взаимопонимания и выработки мер, позволяющих
государствам решать вопросы, связанные с обстановкой в плане безопасности,
и укреплять доверие между всеми государствами;
7.
подчеркивает, что глубокая озабоченность по поводу гуманитарных
последствий применения ядерного оружия по-прежнему является одним из
основных факторов, лежащих в основе усилий, прилагаемых всеми
государствами в целях построения мира, свободного от ядерного оружия;
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8.
призывает все государства применять принципы необратимости,
проверяемости и транспарентности в процессе ядерного разоружения и
нераспространения;
9.
призывает также все государства предпринять дальнейшие
практические шаги и эффективные меры в целях полной ликвидации ядерного
оружия, основываясь на принципе повышения уровня безопасности для всех и
ненанесения ей ущерба;
10.
подчеркивает, что повышение уровня транспарентности укрепит
доверие на региональном и международном уровнях и будет способствовать
созданию общей платформы для диалога и переговоров, которые могли бы
привести к дальнейшим сокращениям ядерных вооружений в целях к их полной
ликвидации;
11. рекомендует государствам, обладающим ядерным оружием,
наращивать и расширять усилия по повышению уровня транспарентности и
укреплять взаимное доверие, в том числе посредством более частого
представления более подробной информации о ядерных вооружениях и
системах доставки, демонтированных и сокращенных в рамках усилий по
ядерному разоружению, на протяжении всего процесса обзора действия
Договора о нераспространении ядерного оружия, предшествующего
проведению в 2020 году конференции участников Договора по рассмотрению
действия Договора;
12. призывает все государства прилагать максимальные усилия для
смягчения международной напряженности, укрепления доверия между
государствами и улучшения международной обстановки в плане безопасности в
целях содействия дальнейшему сокращению ядерных арсеналов, уделяя особое
внимание, в частности, следующим мерам:
а)
продолжению осуществления Договора о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
(Новый договор о СНВ), с удовлетворением отмечая тот факт, что 5 февраля
2018 года вступили в силу основные ограничения в отношении стратегических
ядерных арсеналов согласно Договору, и с удовлетворением отмечая также
соответствующие объявления Российской Федерации и Соединенных Штатов
Америки о том, что к этой дате они достигли этих основных ограничений;
b) непрерывному диалогу между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки, который позволил бы начать переговоры в
целях достижения более глубоких сокращений их ядерных арсеналов;
c)
усилиям всех государств, обладающих ядерным оружием, по
сокращению и в конечном итоге ликвидации развернутых и неразвернутых
ядерных вооружений всех типов, в том числе посредством осуществления
односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мер;
d) проведению между государствами, обладающими ядерным оружием,
и другими государствами регулярных обсуждений, посредством которых можно
было бы улучшить международную обстановку в плане безопасности в целях
содействия дальнейшим мерам по ядерному разоружению;
e)
непрерывному пересмотру соответствующими государствами их
концепций, доктрин и стратегий военного строительства и обеспечения
безопасности в целях дальнейшего понижения в них роли и значения ядерного
оружия с учетом обстановки в плане безопасности;
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13. настоятельно призывает все государства, имеющие ядерное оружие,
продолжать прилагать все необходимые усилия для всеобъемлющего
устранения рисков, связанных с непреднамеренными ядерными взрывами;
14. признает законное стремление государств, не обладающих ядерным
оружием, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного
оружия и выполняющих свои обязательства в отношении ядерного
нераспространения, получить от государств, обладающих ядерным оружием,
безусловные и юридически обязательные гарантии безопасности, которые могут
укрепить режим ядерного нераспространения;
15. ссылается на резолюцию 984 (1995) Совета Безопасности от
11 апреля 1995 года, в которой отмечены односторонние заявления каждого из
государств, обладающих ядерным оружием, и призывает все государства,
обладающие ядерным оружием, полностью выполнять свои обязательства в
отношении гарантий безопасности;
16. рекомендует создавать, где это уместно, новые зоны, свободные от
ядерного оружия, на основе договоренностей, добровольно заключенных
государствами соответствующего региона, и в соответствии с руководящими
принципами Комиссии по разоружению, разработанными в 1999 году 5 , и
признает, что, подписывая и ратифицируя соответствующие протоколы,
содержащие негативные гарантии безопасности, государства, обладающие
ядерным оружием, принимают на себя требующие неукоснительного
соблюдения индивидуальные юридические обязательства в отношении статуса
таких зон, а также обязательство не применять ядерное оружие и не угрожать
его применением против государств — участников договоров о таких зонах;
17. рекомендует также прилагать дальнейшие усилия в целях создания
на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов
оружия массового уничтожения и систем его доставки, на основе
договоренностей, добровольно заключенных государствами этого региона, и в
соответствии с резолюцией 1995 года по Ближнему Востоку 2 и возобновления с
этой целью диалога с участием соответствующих государств;
18. подтверждает многочисленные призывы к обеспечению скорейшего
вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний 6, напоминая при этом, что ко всем государствам, в частности восьми
оставшимся государствам, фигурирующим в приложении 2 к нему, были
обращены настоятельные призывы выступить с самостоятельными
инициативами по подписанию и ратификации этого договора, не дожидаясь,
когда это сделают какие-либо другие государства, и настоятельно призывает все
государства до вступления этого договора в силу продолжать соблюдать все
действующие моратории на испытательные взрывы ядерного оружия и любые
другие ядерные взрывы и выразить свою политическую волю делать это;
19. высоко оценивает успехи Подготовительной комиссии Организации
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, достигнутые
ею с момента открытия Договора для подписания, в частности значительный
прогресс в деле создания Международной системы мониторинга и
Международного центра данных, и ту поддержку, которую государства
продолжают оказывать этой комиссии;

__________________
5

6
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20. настоятельно призывает все соответствующие государства
незамедлительно начать переговоры о договоре о запрещении производства
расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств и его скорейшем заключении на основе документа CD/1299
от 24 марта 1995 года и содержащегося в нем мандата, принимая во внимание
доклад Группы правительственных экспертов, испрошенный в пункте 3
резолюции 67/53 от 3 декабря 2012 года 7 , доклад подготовительной группы
экспертов высокого уровня по договору о запрещении производства
расщепляющегося материала, испрошенный в пункте 2 резолюции 71/259 от
23 декабря 2016 года8, а также доклад вспомогательного органа 2 Конференции
по разоружению, принятый 5 сентября 2018 года9;
21. настоятельно призывает все соответствующие государства до
вступления этого договора в силу объявить и соблюдать мораторий на
производство расщепляющегося материала для использования в ядерном
оружии или других ядерных взрывных устройствах;
22. приветствует усилия по созданию потенциала контроля за ядерным
разоружением, который может способствовать построению мира, свободного от
ядерного оружия, включая Группу правительственных экспертов, учрежденную
в соответствии с резолюцией 71/67 от 14 декабря 2016 года, и Международное
партнерство в целях контроля за ядерным разоружением, и подчеркивает в этой
связи важность сотрудничества между государствами, обладающими ядерным
оружием, и государствами, не обладающими ядерным оружием;
23. отмечает с признательностью решение Конференции по
разоружению об учреждении вспомогательных органов, принятое на ее сессии
2018 года, и призывает Конференцию по разоружению еще более
активизировать консультации и изучить возможности с целью выйти из
сохраняющейся уже два десятилетия тупиковой ситуации в ее деятельности
путем скорейшего принятия на ее сессии 2019 года программы работы и ее
осуществления;
24. призывает все государства выполнить рекомендации, содержащиеся
в докладе Генерального секретаря об исследовании Организации Объединенных
Наций по вопросу о просвещении в области разоружения и
нераспространения 10 , в целях содействия построению мира, свободного от
ядерного оружия;
25. приветствует все усилия по повышению уровня осведомленности о
реальных фактах применения ядерного оружия, в том числе благодаря
посещению лидерами, молодыми людьми и другими лицами соответствующих
мест и общению с проживающими там людьми, включая «хибакуси» (лиц,
пострадавших от применения ядерного оружия), которые передают свои знания
будущим поколениям;
26. вновь подтверждает ответственность всех государств за полное
выполнение всех соответствующих резолюций Совета Безопасности и
обязанность Корейской Народно-Демократической Республики по достижению
полной,
проверяемой
и
необратимой
денуклеаризации
согласно
соответствующим резолюциям Совета Безопасности;

__________________
7
8
9
10
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27. настоятельно призывает Корейскую Народно-Демократическую
Республику выполнить свое обязательство, взятое на состоявшихся 27 апреля,
26 мая и 18-20 сентября 2018 года межкорейских саммитах и на состоявшейся
12 июня 2018 года встрече между президентом Соединенных Штатов Америки
и Председателем Трудовой партии Корейской Народно-Демократической
Республики, в отношении окончательной, полностью проверяемой
денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики;
28. осуждает самым решительным образом все ядерные испытания и
пуски с использованием технологии баллистических ракет и другую
деятельность по дальнейшему совершенствованию ядерной технологии и
технологии баллистических ракет, осуществляемую Корейской НародноДемократической Республикой, которая не может иметь статус государства,
обладающего ядерным оружием, в соответствии с Договором о
нераспространении ядерного оружия, решительно призывает Корейскую
Народно-Демократическую Республику воздерживаться от проведения любых
новых ядерных испытаний в качестве шага на пути к полной, проверяемой и
необратимой денуклеаризации, подписать и ратифицировать Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний без дальнейших отлагательств
и не дожидаясь, когда это сделают какие-либо другие государства, и немедленно
прекратить — полностью и проверяемым и необратимым образом — всю
ведущуюся ядерную деятельность и призывает Корейскую НародноДемократической Республику полностью выполнить все соответствующие
резолюции Совета Безопасности, претворить в жизнь совместное заявление,
принятое 19 сентября 2005 года по итогам шестисторонних переговоров, и
возобновить как можно скорее полное соблюдение Договора, включая гарантии
Международного агентства по атомной энергии;
29. призывает все государства удвоить усилия по предотвращению и
сдерживанию распространения ядерного оружия и средств его доставки и в
полной мере уважать и соблюдать все взятые обязательства в отношении отказа
от ядерного оружия;
30. призывает также все государства внедрить и применять
эффективные
национальные
меры
контроля
для
предотвращения
распространения ядерного оружия и рекомендует осуществлять сотрудничество
между государствами и оказывать техническую помощь в целях укрепления
международного партнерства и наращивания потенциала в рамках усилий по
обеспечению нераспространения;
31. подчеркивает основополагающую роль гарантий Международного
агентства по атомной энергии и важность придания универсального характера
соглашениям о всеобъемлющих гарантиях и, признавая суверенное право
любого государства подписывать или не подписывать дополнительный
протокол, настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали
этого, как можно скорее заключить и ввести в действие дополнительный
протокол, основанный на Типовом дополнительном протоколе к
соглашению(ям) между государством(ами) и Международным агентством по
атомной энергии о применении гарантий, утвержденном Советом управляющих
Агентства 15 мая 1997 года;
32. призывает
все
государства
полностью
осуществлять
соответствующие резолюции Совета Безопасности, включая резолюции Совета
1540 (2004) от 28 апреля 2004 года и 2325 (2016) от 15 декабря 2016 года,
основываясь на результатах всеобъемлющего обзора хода осуществления
резолюции 1540 (2004) Совета;
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33. рекомендует всем государствам придавать большее значение
физической безопасности ядерных и других радиоактивных материалов и
укреплять эту безопасность, а также продолжать укреплять глобальную систему
обеспечения физической ядерной безопасности;
34. постановляет включить в предварительную повестку дня своей
семьдесят четвертой сессии, в рамках пункта, озаглавленного «Всеобщее и
полное разоружение», подпункт, озаглавленный «Более решительные
совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия».
45-e пленарное заседание,
5 декабря 2018 года
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