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59/94. Двусторонние сокращения стратегических ядерных 
вооружений и новые рамки стратегических 
отношений 

 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свою резолюцию 57/68 от 22 ноября 2002 года, 

 с удовлетворением отмечая, что между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки установились новые стратегические 
отношения, построенные на принципах обоюдной безопасности, доверия, 
открытости, сотрудничества и предсказуемости, как это зафиксировано в их 
Совместной декларации от 24 мая 2002 года1, 

 отмечая растущее сотрудничество между Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки в противодействии серьезным вызовам 
международной безопасности, которое было продемонстрировано их 
совместными усилиями в отношении резолюции 1540 (2004) Совета 
Безопасности от 28 апреля 2004 года, 

 приветствуя решимость двух стран работать вместе и с другими 
государствами и международными организациями в интересах выполнения 
своих соответствующих обязательств, вытекающих из статьи VI Договора о 
нераспространении ядерного оружия, открытого для подписания 1 июля 
1968 года2, 

 принимая во внимание обязательство всех государств-участников 
Договора выполнять все относящиеся к ним обязательства по Договору, 

 1. приветствует вступление в силу 1 июня 2003 года Договора о 
сокращении стратегических наступательных потенциалов («Московский 
договор»), по которому Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки 
приняли обязательство сократить и ограничить свои стратегические ядерные 
боезаряды таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 года суммарный уровень 

_______________ 
1 См. CD/1674. 
2 United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 
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таких боезарядов не превышал у каждой из Сторон количество в 1700–
2200 единиц; 

 2. поддерживает последовательную приверженность Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки продолжению усилий в деле 
сокращения стратегических наступательных потенциалов, в том числе 
посредством проведения заседаний Двусторонней комиссии по выполнению 
Московского договора, а также в деле укрепления стратегической 
стабильности посредством проведения диалога в рамках рабочих групп, 
сформированных под эгидой Консультативной группы по вопросам 
стратегической безопасности; 

 3. признает, что Московский договор является важным результатом 
новых двусторонних стратегических отношений, который будет 
способствовать созданию более благоприятных условий для активного 
содействия безопасности и сотрудничества и укрепления международной 
стабильности; 

 4. признает также значимость вклада, внесенного Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами Америки в дело ядерного разоружения 
путем сокращения числа их развернутых стратегических боезарядов примерно 
наполовину со времени окончания «холодной войны»; 

 5. признает далее важность продолжающего действовать Договора о 
сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 
(СНВ-1) 3  и его положений, которые послужат основой для обеспечения 
доверия, открытости и предсказуемости при дальнейшем сокращении 
стратегических наступательных потенциалов; 

 6. признает, что со времени окончания «холодной войны» 
Соединенные Штаты Америки сократили количество развернутых ими 
стратегических боезарядов, подлежащих зачету по Договору о СНВ, с уровня 
более чем 10 000 до менее чем 6000, а также ликвидировали 1032 пусковые 
установки межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет 
подводных лодок, 350 тяжелых бомбардировщиков и 28 ракетных подводных 
лодок стратегического назначения и вывели из боевого состава стратегических 
сил еще 4 такие подводные лодки; 

 7. признает также, что в течение того же периода времени Российская 
Федерация сократила количество развернутых ею стратегических боезарядов, 
подлежащих зачету по Договору о СНВ, до менее чем 5000 единиц, а также 
ликвидировала 1250 пусковых установок межконтинентальных 
баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, 43 ракетные 
подводные лодки стратегического назначения и 65 тяжелых 
бомбардировщиков; 

 8. признает далее важное значение инициатив, выдвинутых в 1991 и 
1992 годах президентами Союза Советских Социалистических 
Республик/Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, которые 
явились крупным шагом в выполнении Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки своих обязательств по статье VI Договора о 
нераспространении ядерного оружия2; 

_______________ 
3  Ежегодник Организации Объединенных Наций по разоружению, том 16: 1991 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.92.IX.1), добавление II. 
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 9. с одобрением отмечает, что со времени окончания «холодной 
войны» Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки прекратили 
производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия и обязались 
ликвидировать излишки расщепляющегося материала, полученного в 
результате демонтажа вооружений, более не являющихся необходимыми для 
целей национальной безопасности; 

 10. приветствует в этом контексте реализацию Соглашения 1993 года 
между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки об использовании высокообогащенного урана, 
извлеченного из ядерного оружия, в рамках которого было разбавлено для 
использования в качестве топлива для энергетических реакторов более 
216 тонн излишнего российского высокообогащенного урана, и тот факт, что в 
соответствии с этим соглашением будет ежегодно разбавляться 30 тонн 
высокообогащенного урана, полученного в результате демонтажа ядерного 
оружия, до тех пор, пока общее количество переработанного 
высокообогащенного урана не достигнет 500 тонн; 

 11. приветствует также предпринятые Соединенными Штатами 
Америки на независимой основе действия по утилизации 174 тонн излишков 
высокообогащенного урана, выведенного из их военных ядерных программ, из 
которых 50 тонн высокообогащенного урана уже были разбавлены для 
использования в качестве реакторного топлива; 

 12. поддерживает дальнейшие усилия Российской Федерации и 
Соединенных Штатов Америки по реализации Соглашения 1997 года между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о сотрудничестве в отношении реакторов, производящих 
плутоний, и Соглашения 2000 года между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации 
плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для 
целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области; 

 13. предлагает Российской Федерации и Соединенным Штатам 
Америки продолжать соответствующим образом уведомлять другие 
государства-члены Организации Объединенных Наций о своей деятельности 
по сокращению ядерных потенциалов; 

 14. постановляет включить в предварительную повестку дня своей 
шестидесятой сессии пункт, озаглавленный «Двусторонние сокращения 
стратегических ядерных вооружений и новые рамки стратегических 
отношений». 

66-e пленарное заседание, 
3 декабря 2004 года 
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