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  Гарантии безопасности против применения или угрозы 
применения ядерного оружия 
 

 

  Рабочий документ, представленный Группой 

неприсоединившихся государств — участников Договора 

о нераспространении ядерного оружия  
 

 

1. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора о нерас-

пространении ядерного оружия подтверждает свое мнение о том, что полное 

уничтожение ядерного оружия является единственной абсолютной гарантией 

против применения или угрозы применения ядерного оружия. Группа твердо 

придерживается той точки зрения, что до полного уничтожения ядерного ору-

жия все не обладающие ядерным оружием государства, которые, став участни-

ками Договора, отказались от варианта, связанного с ядерным оружием, имеют 

право на получение эффективных, универсальных, ничем не оговоренных, не-

дискриминационных и неотзывных юридически обязательных гарантий без-

опасности против применения или угрозы применения ядерного оружия.  

2. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора подчер-

кивает, что предоставление таких гарантий всеми пятью государствами-

участниками, обладающими ядерным оружием, для всех государств-

участников, не обладающих ядерным оружием, является обязанностью, выпол-

нение которой обеспечивает существенные выгоды в плане безопасности для 

государств— участников Договора, и является необходимым для укрепления 

ядерного разоружения и режима нераспространения и повышения его дей-

ственности.  

3. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора выража-

ет свою обеспокоенность тем, что, несмотря на давнишние просьбы не обла-

дающих ядерным оружием государств-участников Договора получить юриди-

чески обязательные, эффективные ничем не оговоренные, недискриминацион-

ные и неотзывные негативные гарантии безопасности, в этом отношении не 

было достигнуто никакого существенного прогресса.  

4. В этой связи Группа неприсоединившихся государств — участников До-

говора принимает к сведению односторонние заявления каждого обладающего 

ядерным оружием государства, в которых они предоставили весьма ограни-

ченные, обусловленные и недостаточные гарантии безопасности против при-
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менения ядерного оружия в отношении государств — участников Договора, не 

обладающих ядерным оружием. Группа считает, что такие односторонние за-

явления не отвечают никаким требованиям в отношении универсальных, юри-

дически обязательных, эффективных, ничем не оговоренных, недискримина-

ционных и неотзывных гарантий безопасности для всех не обладающих ядер-

ным оружием государств — участников Договора против применения или 

угрозы применения ядерного оружия.  

5. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора напоми-

нает, что, как неоднократно указывалось в ходе ряда конференций глав госу-

дарств и правительств неприсоединившихся стран, а также конференций Дви-

жения неприсоединения на уровне министров, модернизация существующего 

ядерного оружия и разработка новых типов ядерного оружия, предусмотрен-

ных в Обзоре ядерной политики Соединенных Штатов, противоречат обяза-

тельствам, принятым государствами, обладающими ядерным оружием, на мо-

мент заключения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.  

6. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора подчер-

кивает, что бессрочное продление действия Договора не означает бессрочного 

сохранения государствами, обладающими ядерным оружием, их ядерных арсе-

налов, и считает в этой связи, что любое намерение бессрочно обладать ядер-

ным оружием противоречит целостности и стабильности режима ядерного не-

распространения, как вертикального, так и горизонтального, и более широкой 

цели поддержания международного мира и безопасности.  

7. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора под-

тверждает, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций 

государства должны воздерживаться в их международных отношениях от угро-

зы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности 

или политической независимости любого государства, так и каким-либо дру-

гим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. 

Ссылаясь на Консультативное заключение Международного Суда относительно 

законности угрозы ядерным оружием или его применения от 8 июля 1996 года, 

Группа считает, что до полного уничтожения ядерного оружия в качестве един-

ственной абсолютной гарантии против применения или угрозы применения 

ядерного оружия государства, обладающие ядерным оружием, должны воздер-

живаться при любых обстоятельствах от применения или угрозы применения 

ядерного оружия в отношении любого не обладающего ядерным оружием гос-

ударства — участника Договора.  

8. Движение выражает свою глубочайшую обеспокоенность по поводу не-

медленной, неизбирательной и массовой гибели людей и разрушений, которые 

может вызвать взрыв ядерного оружия, и его долгосрочных катастрофических 

последствий для здоровья людей, окружающей среды и других жизненно важ-

ных экономических ресурсов, что чревато угрозой для жизни нынешнего и бу-

дущих поколений. Группа подтверждает важность гуманитарных соображений 

в контексте любого обсуждения и любых усилий, направленных на достижение 

цели ядерного разоружения.  

9. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора твердо 

убеждена в том, что любое применение или угроза применения ядерного ору-

жия является преступлением против человечности и нарушением принципов 

Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права, в 

частности международного гуманитарного права. Группа также  считает, что 

само по себе обладание ядерным оружием противоречит принципам междуна-

родного гуманитарного права.  
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10. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора под-

тверждает действительность Консультативного заключения Международного 

Суда относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения, 

согласно которому «ни международное обычное право, ни международное до-

говорное право не содержат конкретного положения, санкционирующего угро-

зу ядерным оружием или его применение», и «угроза ядерным оружием или 

его применение в целом противоречили бы нормам международного права, 

применимым в период вооруженного конфликта, в частности принципам и 

нормам гуманитарного права».  

11. В этой связи, осуждая военные доктрины и доктрины безопасности госу-

дарств, обладающих ядерным оружием, и стратегическую концепцию обороны 

и безопасности членов Организации Североатлантического договора, которые 

основываются на применении или угрозе применения ядерного оружия и со-

держат неоправданные концепции безопасности, основанные на поддержке и 

создании военных союзов и политике ядерного сдерживания, Группа неприсо-

единившихся государств — участников Договора настоятельно призывает гос-

ударства, обладающие ядерным оружием, полностью исключить применение 

или угрозу применения ядерного оружия из своих военных доктрин и доктрин 

безопасности.  

12. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора придер-

живается также мнения о том, что до завершения переговоров по вопросу об 

универсальных, юридически обязательных, эффективных, ничем не оговорен-

ных, недискриминационных и неотзывных гарантиях безопасности для всех 

государств — участников Договора, не обладающих ядерным оружием, против 

применения или угрозы применения ядерного оружия все государства, обла-

дающие ядерным оружием, должны в полной мере соблюдать свои существу-

ющие обязательства в отношении негативных гарантий безопасности, которые 

являются ограниченными, обусловленными и недостаточными, и должны про-

длить действие этих гарантий, без каких-либо условий и дискриминации, в от-

ношении всех государств — участников Договора, не обладающих ядерным 

оружием.  

13. Группа неприсоединившихся государств — участников Договора напоми-

нает о том, что в Заключительном документе Конференции 2010 года участни-

ков Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению дей-

ствия Договора участники Договора вновь заявили и признали, что полная 

ликвидация ядерного оружия является единственной абсолютной гарантией 

против применения или угрозы применения ядерного оружия, и подтвердили и 

признали законное стремление государств, не обладающих ядерным оружием, 

получить от государств, обладающих ядерным оружием, безусловные и юри-

дически обязательные гарантии безопасности, которые могут укрепить режим 

ядерного разоружения и нераспространения. Группа выражает свое разочаро-

вание по поводу отсутствия необходимой политической воли и усилий со сто-

роны государств, обладающих ядерным оружием, в полной мере учитывать эти 

законные интересы. Поэтому Группа призывает Конференцию 2020  года 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению 

действия Договора наряду с дальнейшим рассмотрением вопроса о ядерном 

разоружении в качестве самой первостепенной задачи в полной мере учиты-

вать это законное право в качестве вопроса первостепенной важности. 

14. Кроме того, Группа подчеркивает, что вопрос о незамедлительном предо-

ставлении эффективных, ничем не оговоренных, недискриминационных, без-

отзывных, универсальных и юридически обязательных гарантий безопасности 

со стороны всех государств, обладающих ядерным оружием, для всех госу-

дарств — участников Договора, не обладающих ядерным оружием, против 
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применения или угрозы применения ядерного оружия при любых обстоятель-

ствах также должен быть рассмотрен в первоочередном порядке и без даль-

нейшего отлагательства.  

15. В свете вышеизложенной позиции и в соответствии с решением, приня-

тым на Конференции 2000 года участников Договора о нераспространении 

ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, Группа неприсоеди-

нившихся государств — участников Договора призывает создать вспомога-

тельный орган по гарантиям безопасности для рассмотрения вопроса о предо-

ставлении юридически обязательных, ничем не оговоренных, неотзывных и 

недискриминационных негативных гарантий безопасности со стороны всех пя-

ти государств, обладающих ядерным оружием, для всех государств — участни-

ков Договора, не обладающих ядерным оружием. 

 


