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Приложение III 

План из пяти пунктов Генерального 
секретаря ООН о создании мира,  
свободного от ядерного оружия 

 
[Из обращения к Восточно-Западному институту, озаглавленного «ООН и 

безопасность в мире, свободном от ядерного оружия», 24 октября 2008 года] 
 
Во-первых, я призываю все страны, подписавшие договор о 

нераспространении ядерного оружия, в частности страны, которые обладают 
ядерным оружием, выполнить свои обязательства по договору и провести 
переговоры по эффективным мерам, ведущим к ядерному разоружению. 

 
Они могли бы договориться о структуре отдельных, взаимодействующих 

инструментов. Или они смогли бы обсудить конвенцию о ядерном оружии, 
подкрепленную сильной системой контроля, как давно уже было предложено ООН. 
По запросу Коста-Рики и Малайзии, я распространил среди членов ООН проект 
такой конвенции, который предлагает хорошую отправную точку. 

 
Ядерные страны должны активно взаимодействовать с другими странами по 

данному вопросу на конференции по разоружению в Женеве – единственном в 
мире переговорном форуме по многостороннему разоружению. Мир также будет 
приветствовать возобновление двусторонних переговоров между США и Россией, 
направленных на значительное контролируемое сокращение их арсеналов. 

 
Правительствам следует больше инвестировать в исследование и развитие 

процесса контроля. Предложение Соединенного Королевства принять конферен-
цию ядерных стран по контролю является конкретным шагом в этом направлении. 

  
Во-вторых, постоянные члены Совета Безопасности должны начать 

дискуссию, возможно в рамках Комитета по военному персоналу, по вопросам 
безопасности в процессе ядерного разоружения. Они однозначно могли бы 
гарантировать, что страны, не обладающие ядерным оружием, не будут объектом 
использования или угрозы использования ядерного оружия. Совет может также 
собрать саммит по ядерному разоружению. Странам, не подписавшим Договор о 
нераспространении ядерного вооружения, также следует заморозить свои 
возможности по созданию ядерного оружия и принять свои собственные 
обязательства по разоружению.  

 
В-третьих, односторонний мораторий на ядерные испытания и производство 

ядерного топлива может продолжаться только до настоящего момента. Нам нужны 
новые попытки, чтобы привести в действие Договор о полном запрещении 
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испытаний ядерного оружия, а Конференция по разоружению должна немедленно 
начать переговоры по договору о ядерном топливе, без предварительных условий.  

 
Я поддерживаю создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной 

Азии и в Африке и очень поддерживаю попытки организовать такую зону на 
Среднем Востоке. И я призываю все страны, подписавшие договор о 
нераспространении ядерного оружия, заключить соглашения о гарантиях с 
Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и добровольно 
принять усиленные меры безопасности в соответствии с Дополнительным 
протоколом. Мы никогда не должны забывать, что ядерный топливный цикл – это 
больше, чем вопрос, касающийся только энергии или нераспространения, т.к. его 
участь также будет формировать будущие планы по разоружению. 

 
В-четвертых, страны, имеющие ядерное оружие, часто распространяют 

описания того, что они делают для достижения отчетности и прозрачности, но эти 
доклады редко достигают публики. Я приглашаю страны, имеющие ядерное 
оружие, отправлять такой материал в Секретариат ООН, чтобы способствовать их 
дальнейшему распространению. Ядерные державы также могли бы расширить 
количество информации касательно размеров своего арсенала, складов ядерного 
топлива и отдельных достижений в области разоружения. Отсутствие 
официального подсчета общего количества ядерного оружия свидетельствует о 
необходимости большей прозрачности.  

 
И наконец, необходимо несколько дополнительных мер. Они включают 

уничтожение других типов Оружия массового уничтожения, новые усилия в 
борьбе против терроризма, связанного с ОМУ, ограничение производства и 
продажи обычных средств вооружения и запреты на новое оружие, включая ракеты 
и космическое оружие. Генеральная Ассамблея также могла бы принять во 
внимание рекомендации Комиссии Бликса, представленные на «Всемирном 
саммите по разоружению, нераспространению и использованию оружия массового 
уничтожения в террористических целях». 

 
Существуют сомнения в том, что проблема терроризма с применением ОМУ 

может когда-нибудь быть решена. Тем не менее, если будет происходить реальный 
контролируемый процесс разоружения, возможность исключить ядерную угрозу 
усилится в геометрической прогрессии. Будет намного легче призвать 
правительства усилить соответствующий контроль над главным существующим 
всемирным запретом о владении некоторых видов оружия. Постепенно уничтожая 
самое смертельное в мире оружие и его компоненты, мы препятствуем 
террористическим атакам, связанным с применением Оружия массового 
уничтожения. И тем лучше, так как наши усилия также будут направлены на 
уничтожение социальных, экономических, культурных и политических условий, 
усиливающих террористическую угрозу. 
 
 


