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  Рекомендации для рассмотрения на Конференции 
2015 года участников Договора о нераспространении 
ядерного оружия по рассмотрению действия Договора 
 
 

  Совместный рабочий документ, представленный странами 
Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия 
и Швеция) 
 
 

  Руководящие принципы 
 
 

 Страны Северной Европы — Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и 
Швеция — по-прежнему привержены Договору о нераспространении ядерного 
оружия, который является краеугольным камнем ядерного нераспространения, 
ядерного разоружения и использования ядерной энергии в мирных целях. Эти 
три основных компонента Договора подкрепляют друг друга. Со времени его 
принятия Договор содействует обеспечению нашей общей безопасности. Со-
хранение его эффективности и целостности зависит от его осуществления и 
универсализации.  

 Страны Северной Европы будут стремиться к выработке перспективного 
итогового документа Конференции 2015 года участников Договора о нераспро-
странении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, в котором 
основное внимание будет уделено выполнению всех обязательств, принятых в 
соответствии с самим Договором, а также в ходе предыдущих конференций по 
рассмотрению действия Договора, включая конференции 1995, 2000 и 2010 го-
дов. 

 В настоящем рабочем документе страны Северной Европы излагают ряд 
реко-мендаций Конференции с упором на компонент разоружения. Наши пози-
ции и рекомендации в отношении нераспространения, использования ядерной 
энергии в мирных целях и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний изложены в рабочем документе Венской группы десяти, который 
мы в полной мере поддерживаем. 
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  Ядерное разоружение 
 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

1. подтвердить, что все государства-участники привержены проведе-
нию политики, которая в полной мере согласуется с Договором и це-
лью по-строения мира, свободного от ядерного оружия; 

2. призвать к действенному отказу от всего ядерного оружия, включая 
стратегическое и нестратегическое, развернутое и неразвернутое 
оружие; 

3. подтвердить, что сокращения ядерных вооружений должны основы-
ваться на принципах необратимости, проверяемости и транспарент-
ности; 

4. отметить недвусмысленное обязательство, принятое государствами, 
об-ладающими ядерным оружием, на конференциях 2000 и 2010 го-
дов по рассмотрению действия Договора, осуществить полную лик-
видацию своих ядерных арсеналов, что должно привести к ядерному 
разоружению, а также их недавнее заявление, в котором они под-
твердили свою приверженность цели построения мира, свободного 
от ядерного оружия, которой все участники привержены в соответ-
ствии со статьей VI Договора; 

5. подчеркнуть, что равное участие мужчин и женщин в анализе про-
цессов разоружения, делегациях, обсуждениях и принятии решений 
повышает легитимность, качество и действенность соглашений в об-
ласти разоружения. 

 

  Верховенство права 
 

 Поскольку мы по-прежнему привержены Договору о нераспространении, 
а также принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы обязуемся поддержи-
вать верховенство права в международных отношениях, включая обязательства 
в области разоружения и нераспространения. 

 Признавая существующие вызовы безопасности, в том числе режиму 
разоружения и нераспространения, мы убеждены в необходимости безотлага-
тельного выполнения принятых в соответствии с Договором о нераспростра-
нении обязательств в области разоружения и нераспространения. 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

6. подтвердить необходимость постоянного соблюдения всеми государ-
ствами международного права, включая международное гуманитар-
ное право, и других соответствующих соглашений; 

7. подчеркнуть, что обострение международной напряженности обу-
слов-ливает еще большую срочность выполнения принятых в соот-
ветствии с Договором о нераспространении обязательств в области 
разоружения и нераспространения. 
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  Гуманитарные аспекты 
 

 Все страны Северной Европы согласны с тем, что ядерное оружие связано 
с гуманитарными аспектами. В течение данного обзорного цикла были органи-
зованы три международные конференции, соответственно Норвегией, Мекси-
кой и Австрией, которые были посвящены обсуждению катастрофических гу-
манитарных последствий любого применения ядерного оружия. 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

8. выразить свою глубокую обеспокоенность катастрофическими гума-
ни-тарными последствиями любого применения ядерного оружия; 

9. должным образом учесть результаты международного обсуждения в 
ходе обзорного цикла гуманитарных аспектов ядерного оружия; 

10. выразить свою обеспокоенность опасностью случайного, несанкцио-
нированного или преднамеренного применения ядерного оружия; 

11. подчеркнуть, что опасность и последствия применения ядерного 
оружия представляют собой угрозу для всего человечества и вызы-
вают его обеспокоенность; 

12. подчеркнуть, что ответственность за предотвращение применения 
ядерного оружия лежит на всех государствах. 

 

  Эффективное разоружение 
 

 Страны Северной Европы поддерживают цель построения мира, свобод-
ного от ядерного оружия. Для достижения этой цели, которая находится в са-
мом центре статьи VI Договора о нераспространении, был предложен целый 
ряд методов, решений и форумов. Мы не выступаем за какое-либо конкретное 
решение, а отстаиваем принцип эффективного разоружения. Каждый шаг, со-
ставной элемент, обсуждение или форум должны приближать нас к построе-
нию мира, свободного от ядерного оружия, которому все государства-
участники привержены в соответствии с Договором. 

 Обязательства, принятые в соответствии с Договором о нераспростране-
нии, должны выполняться в полной мере, поскольку невыполненные обещания 
подорвут доверие к Договору. Там, где это возможно, мы должны стремиться к 
принятию новых обязательств и мер в области разоружения, с тем чтобы га-
рантировать неизменный прогресс в деле достижения целей Договора. 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

13. подчеркнуть, что задачи в области разоружения должны решаться 
без каких-либо условий с использованием многосторонних, регио-
нальных, двусторонних и односторонних средств; 

14. выразить свое глубокое сожаление в связи с тем, что Конференция 
по разоружению не смогла добиться значимых результатов, и насто-
ятельно призвать этот форум безотлагательно приступить к работе в 
соответствии со своим мандатом, в том числе по договору о запре-
щении производства расщепляющегося материала; 

15. отметить, что механизм Организации Объединенных Наций в обла-
сти разоружения в целом, включая Генеральную Ассамблею, вспо-
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могательные органы и экспертные группы, должен использоваться 
для достижения целей многостороннего разоружения, особенно ко-
гда работа Конференции по разоружению по-прежнему находится в 
тупике; 

16. приветствовать продолжение осуществления Договора СНВ-3 между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки и при-
звать эти две страны безотлагательно провести переговоры и до-
стичь соглашения в отношении дальнейших и более глубоких со-
кращений своих ядерных арсеналов; 

17. настоятельно призвать государства, обладающие ядерным оружием, 
включать нестратегическое ядерное оружие в будущие соглашения о 
сокращении вооружений и разоружении; 

18. подчеркнуть, что повышение транспарентности в отношении не-
страте-гического ядерного оружия, хотя и не заменяет собой разору-
жение, может содействовать укреплению доверия и привести к 
разоружению и что следует рассмотреть также другие меры по обес-
печению транспарентности и укреплению доверия. 

 

  Снятие ядерного оружия с боевого дежурства 
 

 Страны Северной Европы приветствуют обязательства по снятию с бое-
вого дежурства, принятые на предыдущих конференциях по рассмотрению 
действия Договора о нераспространении. Снятие с боевого дежурства систем 
ядерного оружия привело бы к сокращению рисков и способствовало бы 
укреплению доверия между государствами, а также могло бы привести к 
разоружению. 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

19. настоятельно призвать все государства, обладающие ядерным ору-
жием, в качестве меры укрепления доверия и шага на пути к разору-
жению снизить боевую готовность ядерного оружия. 

 

  Снижение роли ядерного оружия в стратегических доктринах 
 

 Страны Северной Европы рекомендуют Конференции: 

20. подчеркнуть, что снижение роли ядерного оружия представляет со-
бой позитивный шаг в сокращении риска применения ядерного ору-
жия и укреплении доверия между государствами, и настоятельно 
призвать все страны, обладающие ядерным оружием, согласовать 
конкретные меры в этой области. 

 


