
NPT/CONF.2005/PC.III/WP.20

Подготовительный комитет Конференции
2005 года участников Договора о
нераспространении ядерного оружия
по рассмотрению действия Договора

30 April 2004
Russian
Original: Spanish

04-33365 (R)    040504    040504

*0433365*

Третья сессия
Нью-Йорк, 26 апреля � 7 мая 2004 года

Инициатива по воспрещению распространения и ее
последствия для Договора о нераспространении
ядерного оружия

Рабочий документ, представленный Республикой Куба

Как отмечается в фактологическом резюме, подготовленном Председате-
лем второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2005 года участ-
ников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению дей-
ствия Договора (документ NPT/CONF.2005/PC.II/50, приложение II), государст-
ва � участники ДНЯО особо подчеркнули серьезную угрозу, которую создает
для Договора и международной безопасности распространение оружия массо-
вого уничтожения � ядерного, биологического и химического � и средств его
доставки, а также возможность того, что негосударственные субъекты будут
иметь доступ к указанному оружию.

Куба разделяет озабоченность в связи с опасностью, которую представля-
ет связь между терроризмом и оружием массового уничтожения, и полностью
поддерживает легитимные международные усилия, направленные на то, чтобы
воспрепятствовать приобретению террористами оружия массового уничтоже-
ния и средств его доставки.

Интересам международного сообщества отвечает создание и укрепление
международной коалиции всех государств против применения оружия массово-
го уничтожения террористами. Необходимо принять меры по борьбе с этой уг-
розой путем налаживания международного сотрудничества в рамках Организа-
ции Объединенных Наций и соответствующих международных договоров. 

Вопрос о распространении во всех его аспектах должен решаться полити-
ческими и дипломатическими средствами в рамках международного права, в
том числе положений Устава Организации Объединенных Наций.

Указанная инициатива по воспрещению распространения (ИВР) не только
не способствует укреплению единства международного сообщества в вопросе о
распространении и повышению роли Организации Объединенных Наций и со-
ответствующих международных договоров, таких, как ДНЯО, а напротив ос-
лабляет его. Многосторонний и недискриминационный подход является един
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ственным эффективным средством борьбы с применением оружия массового
уничтожения террористами.

Различные элементы Инициативы не соответствуют закрепленным в Ус-
таве Организации Объединенных Наций и признанным в международном праве
основополагающим принципам, которые запрещают вмешиваться во внутрен-
ние дела государств и прибегать к угрозе или применению силы против терри-
ториальной целостности или политической независимости какого-либо госу-
дарства или же в какой-либо другой форме не отвечают целям Организации
Объединенных Наций в силу признания принципа суверенного равенства, за-
крепленного в Уставе Организации Объединенных Наций.

Под прикрытием ИВР могут быть совершены действия, полностью проти-
воречащие основным положениям Конвенции Организации Объединенных На-
ций по морскому праву 1982 года, которые связаны с предусмотренными в ней
правом на мирный проход судов через территориальные воды государств и
юрисдикционным режимом открытого моря. 

Нет совершенно никаких гарантий того, что прерогативы, которые пре-
доставили сами себе участники ИВР, не будут использоваться для совершения
злоупотреблений в отношении морских и воздушных судов других государств
по причинам иного характера, прежде всего государствами, обладающими
мощным военным потенциалом.

Нельзя исключить возможность террористических нападений с примене-
нием оружия массового уничтожения, если будет применяться избирательный
подход, типа того, что предусматривается ИВР, который ограничивается приня-
тием мер по борьбе с горизонтальным распространением и не обходит сторо-
ной вертикальное распространение (качественное улучшение ядерного оружия
со стороны государств, обладающих таким оружием), и разоружение (полная
ликвидация оружия массового уничтожения).

Куба подтверждает, что принцип нераспространения является недостаточ-
ным для ликвидации оружия массового уничтожения, особенно когда речь идет
об избирательном подходе, при котором рассматривается только вопрос о гори-
зонтальном распространении.

Запрещение и полная ликвидация оружия массового уничтожения, вклю-
чая ядерное оружие, явились бы единственной гарантией того, что это оружие
не попадет в руки террористов. В этом контексте государства, обладающее
ядерным оружием, обязаны в соответствии с положениями ДНЯО и совместно
с остальными государствами � участниками указанного Договора приступить
к переговорам для достижения ядерного разоружения. 

Как отмечается в рабочем документе, представленном Кубой на второй
сессии Подготовительного комитета (документ NPT/CONF.2005/PC.II/WP.10),
лишь применение систематического подхода, включающего компоненты разо-
ружения, проверки, помощи и сотрудничества, позволит гарантировать полную
ликвидацию ядерного оружия. Куба готова незамедлительно приступить к пе-
реговорам по многосторонней конвенции на базе такого подхода, и, по ее мне-
нию, Конференция по разоружению как единственный многосторонний форум
переговоров по разоружению является надлежащей структурой для такого ме-
роприятия.
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Государства-участники различных действующих юридических докумен-
тов, включая ДНЯО, должны одобрить процессы изучения этих документов, с
тем чтобы вновь подтвердить свою готовность принять все необходимые меры
на национальном уровне для предотвращения того, чтобы террористы получи-
ли оружие массового уничтожения и необходимые материалы и технологии для
его изготовления. 

Учитывая, что в многосторонних договорах в области разоружения, таких,
как ДНЯО, предусматривается проведение консультаций и сотрудничество ме-
жду государствами-участниками, необходимо проводить периодические кон-
сультации для рассмотрения вопроса о планах террористов, связанных с разра-
боткой и приобретением оружия массового уничтожения, и мерах, принимае-
мых государствами-участниками в связи с этими планами.

Вместо того, чтобы использовать указанные форумы, в работе которых
участвует большинство государств, на основе ИВР предпринимается попытка
навязать механизм избирательного нетранспарентного подхода, который при-
меняется в обход Организации Объединенных Наций и международных дого-
воров.

ИВР представляет серьезную угрозу для принципов многосторонности,
сотрудничества и контроля в области нераспространения оружия массового
уничтожения, определенных в многосторонних правовых рамках договоров и
мандате соответствующих осуществляющих деятельность в этой области меж-
дународных организаций, которые получили широкое международное призна-
ние, таких, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Меж-
дународное агентство по атомной энергии, Организация по запрещению хими-
ческого оружия и Конвенция о биологическом оружии. 

Почему же вместо того, чтобы отказываться от существующих механиз-
мов, не рассматриваются озабоченности, связанные с распространением ядер-
ного оружия, в рамках международных договоров, таких, как ДНЯО, и сущест-
вующих многосторонних форумов, таких, как Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций, Комиссия по разоружению и Конференция по ра-
зоружению?

Инициатива по воспрещению распространения уже реализуется, хотя, не-
смотря на ее имеющие важное значение последствия, большинство государств
даже не имели возможности участвовать в ее разработке.

Соблюдение принципов международного права и Устава Организации
Объединенных Наций является единственной действенной гарантией междуна-
родного мира и безопасности. Деятельность международного сообщества
должна регулироваться через посредство системы коллективной безопасности
на основе сотрудничества, что обеспечит полные гарантии для всех сторон.

Седьмая Конференция по рассмотрению действия ДНЯО предоставляет
возможность всем государствам-участникам рассмотреть эти вопросы и совме-
стно прийти к их решению на основе консенсуса, и эту возможность нельзя
упустить.


