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Приложение VII 

Типовая конвенция по ядерному оружию* 
 

[Краткое изложение] 
 
Общие обязательства  
Типовая конвенция по ядерному оружию запрещает разработку, испытание, 

производство, накопление запасов, передачу, применение и угрозу применения 
ядерного оружия. Государства, обладающие ядерным оружием, должны будут 
уничтожить свои арсеналы в рамках нескольких стадий. Конвенция запрещает 
также производство делящегося материала, пригодного для изготовления оружия, и 
требует, чтобы средства доставки были уничтожены или переоборудованы таким 
образом, чтобы они не могли нести ядерный заряд.  

 
Агентство 
Для реализации Конвенции будет создано агентство. Оно будет отвечать за 

контроль, обеспечение соблюдения и выработку решений и будет состоять из 
Конференции государств-участников, Исполнительного совета и Технического 
секретариата.  

 
Контроль  
Контроль будет включать в себя представление государствами объявлений и 

докладов, обычные инспекции, инспекции по запросу, установку на местах 
стационарных датчиков, космическую фотосъемку, отбор радиоактивных проб и 
другие методы дистанционного контроля с помощью датчиков, обмен 
информацией с другими организациями и представление сообщений гражданами. 
Лицам, сообщившим о предполагаемых нарушениях Конвенции, на основании 
Конвенции будет обеспечена защита, включая предоставление права убежища.  

 
В соответствии с Конвенцией для сбора информации будет создана 

Международная система мониторинга. Причем, большая часть этой информации 
будет распространяться с помощью регистра. Информация, разглашение которой 
чревато угрозой раскрытия коммерческих тайн или нанесения ущерба 
национальной безопасности, будет носить конфиденциальный характер.  

 
Урегулирование споров 
Предусмотрены положения, касающиеся консультаций, сотрудничества и 

установления фактов в целях прояснения и решения проблем толкования, 
возникающих в связи с соблюдением и другими вопросами. При взаимном 
согласии государств-участников правовой спор может быть передан на 
рассмотрение Международного Суда. Агентство может также запросить 
консультативное заключение Международного Суда по правовому спору. 

 



Приложение VII 
 

 
165 

Соответствие и соблюдение обязательств 
В Конвенции предусмотрена серия постепенно усиливающихся мер 

реагирования, принимаемых в случае несоблюдения: от консультаций, разъяснения 
и переговоров до, если возникает такая необходимость, введения санкций или 
направления Генеральной Ассамблее и Совету Безопасности Организации 
Объединенных Наций просьбы принять надлежащие меры.  

 

Права и обязанности лиц 
Права и обязанности, вытекающие из Конвенции, применимы к физическим и 

юридическим лицам,  а также к государствам. Предусмотрены процедуры 
задержания и проведения справедливого Судебного разбирательства в отношении 
физических лиц, обвиняемых в совершении указанных в Конвенции преступлений.  

 

Стадии ликвидации 
В Конвенции предусмотрено пять стадий процесса ликвидации ядерного 

оружия: снятие ядерного оружия с боевого дежурства, выведение оружия из 
состояния развертывания, отсоединение ядерных боеголовок от средств их 
доставки, приведение боеголовок в состояние непригодности, извлечение и 
деформирование «сердечников» и постановка делящегося материала под 
международный контроль. На начальных стадиях Соединенные Штаты и Россия 
должны произвести самые глубокие сокращения своих ядерных арсеналов.  

 

Финансирование 
Государства, обладающие ядерным оружием, должны покрывать расходы, 

связанные с ликвидацией ядерных арсеналов. Однако для оказания помощи 
государствам, которые могут столкнуться с финансовыми трудностями при 
выполнении своих обязательств, будет создан международный фонд.  

 
Ядерный материал и ядерная энергия 
Конвенция запрещает производство какого бы то ни было расщепляющегося 

или синтезного материала, который может быть напрямую использован для 
изготовления ядерного оружия, включая обогащенный плутоний и 
высокообогащенный уран.  

 
Низкообогащенный уран будет разрешен для использования в ядерных 

энергетических установках, однако в Конвенции содержится факультативный 
протокол, в соответствии с которым будет разработана программа оказания 
помощи в области энергетики государствам-участникам, принявшим решение не 
осваивать атомную энергию или постепенно прекратить осуществление ядерных 
энергетических программ.  

 
*Полный документ можно посмотреть на языках ООН (арабский, китайский, 

английский, французский, русский и испанский) на: 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/62/650  
 


