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Пятьдесят пятая сессия
Первый комитет
Пункт 73(q) повестки дня
Всеобщее и полное разоружение:
ядерное разоружение

Алжир, Бангладеш, Бенин, Бруней-Даруссалам, Бутан, Вьетнам, Гватемала,
Гвинея, Гренада, Замбия, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Камбоджа, Кения,
Колумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д�Ивуар, Кувейт, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Мадагаскар, Малайзия, Мозамбик,
Монголия, Мьянма, Намибия, Непал, Объединенная Республика Танзания,
Панама, Самоа, Саудовская Аравия, Свазиленд, Сингапур, Соломоновы
Острова, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Уругвай, Фиджи, Филиппины,
Шри-Ланка, Эквадор и Эфиопия: проект резолюции

Ядерное разоружение

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 49/75 E от 15 декабря 1994 года о поэтапном
уменьшении ядерной угрозы и свои резолюции 50/70 Р от 12 декабря
1995 года, 51/45 O от 10 декабря 1996 года, 52/38 L от 9 декабря 1997 года,
53/77 X от 4 декабря 1998 года и 54/54 P от 1 декабря 1999 года о ядерном
разоружении,

вновь подтверждая приверженность международного сообщества цели
полной ликвидации ядерного оружия и строительства мира, свободного от
ядерного оружия,

учитывая, что Конвенция 1972 года о запрещении разработки,
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и
токсинного оружия и об их уничтожении и Конвенция 1993 года о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о
его уничтожении уже обеспечили правовые режимы в отношении полного
запрещения биологического и, соответственно, химического оружия, и будучи
преисполнена решимости разработать конвенцию по ядерному оружию,
предусматривающую запрещение разработки, испытания, производства,
накопления запасов, предоставления во временное пользование, передачи,
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применения и угрозы применения ядерного оружия и его уничтожение, и
заключить такую международную конвенцию в короткие сроки,

признавая, что в настоящее время существуют условия для строительства
мира, свободного от ядерного оружия,

учитывая пункт 50 Заключительного документа десятой специальной
сессии Генеральной Ассамблеи, первой специальной сессии, посвященной
разоружению, призывающий к срочному проведению переговоров с целью
достижения договоренностей относительно прекращения качественного
совершенствования и разработки систем ядерного оружия и относительно
комплексной, поэтапной, с согласованными временнÏми рамками � в тех
случаях, когда это возможно, � программы постепенного и сбалансированного
сокращения запасов ядерного оружия и средств его доставки, ведущего к его
полной и окончательной ликвидации по возможности скорее,

отмечая, что государства � участники Договора о нераспространении
ядерного оружия вновь выразили свою убежденность в том, что Договор
является одной из основ ядерного нераспространения и ядерного разоружения,
и подтвердили важное значение решения о повышении эффективности
процесса рассмотрения действия Договора, решения о принципах и целях
ядерного нераспространения и разоружения, решения о продлении действия
Договора и резолюции по Ближнему Востоку, которые были приняты на
Конференции 1995 года участников Договора о нераспространении ядерного
оружия по рассмотрению и продлению действия Договора,

вновь отмечая наиважнейшее значение, придаваемое ядерному
разоружению в Заключительном документе десятой специальной сессии
Генеральной Ассамблеи, а также международным сообществом,

признавая, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний и любой предлагаемый договор о расщепляющемся материале для
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств должны стать
мерами в области разоружения, а не только мерами в области
нераспространения,

приветствуя вступление в силу Договора о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), государствами-
участниками которого являются Беларусь, Казахстан, Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки и Украина,

приветствуя также ратификацию Договора о дальнейшем сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) Российской
Федерацией и с нетерпением ожидая его скорейшего вступления в силу и его
полного осуществления и скорейшего начала переговоров по договору СНВ-3,

отмечая с признательностью односторонние меры государств,
обладающих ядерным оружием, по ограничению ядерных вооружений и
рекомендуя им принимать дальнейшие меры в этом направлении,

признавая взаимодополняемость двусторонних, плюрилатеральных и
многосторонних переговоров по ядерному разоружению и то, что двусторонние
переговоры никогда не могут заменить в этом отношении многосторонние
переговоры,
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отмечая выраженную на Конференции по разоружению и в Генеральной
Ассамблее поддержку в отношении разработки международной конвенции о
гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, против
применения или угрозы применения ядерного оружия и многосторонние
усилия, предпринимаемые в рамках Конференции по разоружению с целью
достичь договоренности в отношении такой международной конвенции в
короткие сроки,

ссылаясь на консультативное заключение Международного Суда
относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения,
опубликованное 8 июля 1996 года, и приветствуя единодушное подтверждение
всеми его судьями того, что существует обязательство, со стороны всех
государств, проводить добросовестным образом и доводить до конца
переговоры, ведущие к ядерному разоружению во всех его аспектах под
строгим и эффективным международным контролем,

учитывая пункт 114 и другие соответствующие рекомендации,
содержащиеся в Заключительном документе двенадцатой Конференции глав
государств и правительств неприсоединившихся стран, состоявшейся в
Дурбане, Южная Африка, 29 августа � 3 сентября 1998 года, в которых
содержится призыв к Конференции по разоружению учредить на приоритетной
основе специальный комитет, с тем чтобы в 1998 году приступить к
переговорам о поэтапной программе ядерного разоружения с целью
ликвидировать в конечном итоге ядерное оружие в определенных временнÏх
рамках,

ссылаясь на пункт 72 Заключительного документа тринадцатой
Конференции Движения неприсоединившихся стран на уровне министров,
состоявшейся в Картахене 8�9 апреля 2000 года,

1. признает, что, если учесть недавние политические события, настало
подходящее время для того, чтобы все государства, обладающие ядерным
оружием, приняли эффективные меры в области разоружения в целях полной
ликвидации этого оружия;

2. признает также, что существует подлинная необходимость
уменьшить роль ядерного оружия в политике обеспечения безопасности с
целью сведения к минимуму риска того, что это оружие когда-либо будет
применено, и с целью содействия процессу его полной ликвидации;

3. настоятельно призывает государства, обладающие ядерным
оружием, немедленно прекратить качественное совершенствование,
разработку, производство и накопление запасов ядерных боеголовок и средств
их доставки;

4. настоятельно призывает также государства, обладающие ядерным
оружием, в качестве промежуточных мер немедленно снять с боевого
дежурства и деактивировать свое ядерное оружие и принять другие конкретные
меры по дальнейшему снижению степени боевой готовности их систем
ядерного оружия;

5. вновь призывает государства, обладающие ядерным оружием,
приступить к осуществлению поэтапного уменьшения ядерной угрозы и
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осуществить эффективные меры в области ядерного разоружения в целях
полной ликвидации ядерного оружия;

6. призывает государства, обладающие ядерным оружием, до
обеспечения полной ликвидации ядерного оружия, договориться относительно
имеющего обязательную международную юридическую силу документа,
предусматривающего совместное обязательство не применять первыми
ядерное оружие, и призывает все государства заключить имеющий
обязательную международную юридическую силу документ о гарантиях
безопасности государствам, не обладающим ядерным оружием, против
применения и угрозы применения ядерного оружия;

7. настоятельно призывает государства, обладающие ядерным
оружием, начать между собой на соответствующем этапе плюрилатеральные
переговоры о дальнейшем глубоком сокращении ядерных вооружений в
качестве одной из эффективных мер ядерного разоружения;

8. подчеркивает важность соблюдения принципов необратимости в
отношении процесса ядерного разоружения, мер по контролю и сокращению
ядерных и других соответствующих вооружений;

9. приветствует позитивное завершение Конференции 2000 года
участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению
действия Договора и недвусмысленное обязательство государств, обладающих
ядерным оружием, содержащееся в Заключительном документе Конференции,
осуществить полную ликвидацию своих ядерных арсеналов, ведущую к
ядерному разоружению, которому привержены все государства-участники в
соответствии со статьей VI Договора, и подтверждение государствами-
участниками того, что полная ликвидация ядерного оружия представляет собой
единственную абсолютную гарантию против применения или угрозы
применения ядерного оружия, и призывает к полному и эффективному
осуществлению мер, изложенных в Заключительном документе;

10. призывает к незамедлительному началу в рамках Конференции по
разоружению переговоров о недискриминационном, многостороннем и
поддающемся эффективному международному контролю договоре о
запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств на основе доклада Специального
координатора (CD/1299) и содержащегося в нем мандата;

11. настоятельно призывает Конференцию по разоружению
согласовать программу работы, включающую незамедлительное начало
переговоров о таком договоре с целью их завершения в течение пяти лет;

12. призывает к принятию международно-правового документа или
документов о надлежащих гарантиях безопасности государствам, не
обладающим ядерным оружием;

13. призывает к скорейшему вступлению в силу и строгому соблюдению
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний;

14. выражает свое сожаление по поводу того, что Конференция по
разоружению не смогла учредить специальный комитет по ядерному
разоружению на своей сессии 2000 года, призыв к чему содержался в
резолюции 54/54 P Генеральной Ассамблеи;
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15. вновь призывает Конференцию по разоружению учредить на
приоритетной основе специальный комитет, с тем чтобы приступить к вопросу
о ядерном разоружении в начале 2001 года и начать переговоры о поэтапной
программе ядерного разоружения, ведущего в конечном итоге к ликвидации
ядерного оружия;

16. призывает к скорейшему созыву конференции по ядерному
разоружению во всех его аспектах для выявления и рассмотрения конкретных
мер по ядерному разоружению;

17. просит Генерального секретаря представить Генеральной Ассамблее
на ее пятьдесят шестой сессии доклад об осуществлении настоящей
резолюции;

18. постановляет включить в предварительную повестку дня пятьдесят
шестой сессии пункт, озаглавленный «Ядерное разоружение».


