
 Организация Объединенных Наций A/RES/68/58 

 

Генеральная Ассамблея Distr.: General 
11 December 2013 

Шестьдесят восьмая сессия 
Пункт 100 b повестки дня  

 

13-44295 

*1344295* Просьба отправить на вторичную переработку   

 

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 
5 декабря 2013 года 

[по докладу Первого комитета (A/68/412)] 

68/58. Конвенция о запрещении применения ядерного оружия 
 
 

 Генеральная Ассамблея, 

 будучи убеждена, что применение ядерного оружия создает наибольшую 
угрозу выживанию человечества, 

 принимая во внимание консультативное заключение Международного 
Суда от 8 июля 1996 года относительно законности угрозы ядерным оружием 
или его применения1, 

 будучи убеждена, что многостороннее, универсальное и имеющее 
обязательную силу соглашение, запрещающее применение ядерного оружия и 
угрозу его применения, вносило бы вклад в устранение ядерной угрозы и 
формирование климата для переговоров, ведущих к ликвидации в конечном 
итоге ядерного оружия, способствуя тем самым укреплению международного 
мира и безопасности, 

 сознавая, что ряд шагов, предпринятых Российской Федерацией и 
Соединенными Штатами Америки в направлении сокращения их ядерных 
вооружений и улучшения международного климата, может способствовать 
достижению цели полной ликвидации ядерного оружия, 

 напоминая о том, что в пункте 58 Заключительного документа десятой 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 2 говорится, что все государства 
должны принять активное участие в усилиях по созданию условий в 
международных отношениях между государствами, при которых может быть 
согласован кодекс мирных отношений государств в международных делах, 
включая и предотвращение применения ядерного оружия или угрозы его 
применения, 

_______________ 
1 А/51/218, приложение. 
2 Резолюция S-10/2. 
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 вновь подтверждая, что любое применение ядерного оружия явилось бы 
нарушением Устава Организации Объединенных Наций и преступлением 
против человечества, как об этом заявлено в ее резолюциях 1653 (XVI) от 
24 ноября 1961 года, 33/71 B от 14 декабря 1978 года, 34/83 G от 11 декабря 
1979 года, 35/152 D от 12 декабря 1980 года и 36/92 I от 9 декабря 1981 года, 

 будучи преисполнена решимости обеспечить заключение международной 
конвенции, запрещающей разработку, производство, накопление запасов и 
применение ядерного оружия с конечной целью его ликвидации, 

 подчеркивая, что международная конвенция о запрещении применения 
ядерного оружия явилась бы важным шагом в осуществлении поэтапной 
программы на пути к полной ликвидации ядерного оружия в определенных 
временных рамках, 

 с сожалением отмечая, что Конференция по разоружению на своей 
сессии 2013 года не смогла приступить к переговорам по этому вопросу, 
просьба о начале которых содержалась в резолюции 67/64 Генеральной 
Ассамблеи от 3 декабря 2012 года, 

 1. вновь просит Конференцию по разоружению начать переговоры в 
целях достижения договоренности о международной конвенции, запрещающей 
применение ядерного оружия и угрозу его применения при любых 
обстоятельствах; 

 2. просит Конференцию по разоружению представить Генеральной 
Ассамблее доклад о результатах этих переговоров. 

 

60-e пленарное заседание, 
5 декабря 2013 года 

 


