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Шестьдесят шестая сессия 
Первый комитет 
Пункт 98(r) повестки дня 
Всеобщее и полное разоружение: 
уменьшение ядерной опасности 

 
 
 

  Афганистан, Бангладеш, Бутан, Вьетнам, Габон, Гаити, Демократическая 
Республика Конго, Замбия, Индия, Индонезия, Камбоджа, Конго, Куба, 
Ливия, Маврикий, Малайзия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Судан, Чили и 
Шри-Ланка: проект резолюции 
 
 

  Уменьшение ядерной опасности 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 учитывая, что применение ядерного оружия представляет собой самую 
серьезную угрозу для человечества и выживания цивилизации, 

 вновь подтверждая, что любое применение или угроза применения ядер-
ного оружия явились бы нарушением Устава Организации Объединенных На-
ций, 

 будучи убеждена в том, что распространение ядерного оружия во всех его 
аспектах значительно усилило бы угрозу ядерной войны, 

 будучи убеждена также в том, что ядерное разоружение и полная ликви-
дация ядерного оружия имеют существенно важное значение для устранения 
угрозы ядерной войны, 

 считая, что, пока ядерное оружие не перестанет существовать, государст-
ва, обладающие ядерным оружием, должны принять меры, обеспечивающие 
государствам, не обладающим ядерным оружием, гарантии против применения 
или угрозы применения ядерного оружия, 

 считая также, что состояние повышенной готовности ядерного оружия 
чревато неприемлемым риском непреднамеренного или случайного примене-
ния ядерного оружия, что имело бы катастрофические последствия для всего 
человечества, 

 подчеркивая необходимость принятия мер по недопущению случайных, 
несанкционированных или необъяснимых инцидентов, вызываемых компью-
терными сбоями или другими техническими неполадками, 
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 сознавая, что государствами, обладающими ядерным оружием, были 
предприняты ограниченные шаги, связанные со снятием с боевого дежурства и 
ненацеливанием, и что необходимы дальнейшие практические, реальные и 
взаимоукрепляющие шаги, способствующие улучшению международного кли-
мата для переговоров, ведущих к ликвидации ядерного оружия, 

 учитывая, что уменьшение роли ядерного оружия в политике обеспече-
ния безопасности, проводимой государствами, обладающими ядерным оружи-
ем, оказало бы позитивное воздействие на международный мир и безопасность 
и создало бы более благоприятные условия для дальнейшего сокращения и ли-
квидации ядерного оружия, 

 вновь отмечая наиважнейшее значение, придаваемое ядерному разоруже-
нию в Заключительном документе десятой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи1, а также международным сообществом, 

 ссылаясь на консультативное заключение Международного Суда относи-
тельно законности угрозы ядерным оружием или его применения2, согласно 
которому 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 международ-
ным контролем, 

 напоминая о содержащемся в Декларации тысячелетия Организации Объ-
единенных Наций3 призыве добиваться устранения угроз, создаваемых оружи-
ем массового уничтожения, и выраженной решимости добиваться ликвидации 
оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия, включая возмож-
ность созыва международной конференции для определения путей устранения 
ядерной угрозы, 

 1. призывает пересмотреть ядерные доктрины и в этом контексте 
предпринять безотлагательные и срочные шаги к уменьшению опасности не-
преднамеренного и случайного применения ядерного оружия, включая снятие с 
боевого дежурства и ненацеливание ядерных средств; 

 2. просит пять государств, обладающих ядерным оружием, принять 
меры в целях осуществления пункта 1 выше; 

 3. призывает государства-члены принять необходимые меры к предот-
вращению распространения ядерного оружия во всех его аспектах и содейст-
вовать ядерному разоружению в целях ликвидации ядерного оружия; 

 4. принимает к сведению доклад Генерального секретаря, представлен-
ный во исполнение пункта 5 резолюции 65/60 от 8 декабря 2010 года4; 

 5. просит Генерального секретаря активизировать усилия и поддер-
жать инициативы, которые способствовали бы полному осуществлению семи 
рекомендаций, изложенных в докладе Консультативного совета по вопросам 

__________________ 

 1 Резолюция S-10/2. 
 2 А/51/218, приложение; см. также Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226. 
 3 См. резолюцию 55/2. 
 4 A/66/132. 
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разоружения, что существенно уменьшило бы опасность ядерной войны5, а 
также продолжать побуждать государства-члены рассмотреть возможность со-
зыва международной конференции, как это предлагается в Декларации тысяче-
летия Организации Объединенных Наций3, для определения путей устранения 
ядерной угрозы и представить доклад по этому вопросу Генеральной Ассамб-
лее на ее шестьдесят седьмой сессии; 

 6. постановляет включить в предварительную повестку дня своей ше-
стьдесят седьмой сессии пункт, озаглавленный «Уменьшение ядерной опасно-
сти». 

 

__________________ 

 5 См. А/56/400, пункт 3. 


