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Договор о нераспространении ядерного оружия, 1968 год
Хотя вопрос о предотвращении распространения ядерного оружия
затрагивался в ходе общих прений, посвященных разоружению, с самого
начала существования Организации Объединенных Наций, лишь 17 октября
1958 года в ходе тринадцатой сессии Генеральной Ассамблеи, когда Ирландия
на заседании Первого комитета Ассамблеи представила соответствующий
проект резолюции, ядерное нераспространение было рассмотрено в качестве
отдельного вопроса (A/C.1/SR.953). Этот проект резолюции, принятый Первым
комитетом 31 октября 1958 года, предусматривал создание специального
комитета
для
изучения
опасностей,
связанных
с
дальнейшим
распространением ядерного оружия (A/C.1/L.206). Однако Генеральная
Ассамблея в ходе своей тринадцатой сессии не приняла никакой резолюции по
этому вопросу. Тем не менее, удовлетворив просьбу Ирландии (A/4125),
Генеральная Ассамблея включила в повестку дня своей четырнадцатой сессии
пункт, озаглавленный «Предупреждение более широкого распространения
ядерного оружия». На своей четырнадцатой сессии в 1959 году, рассмотрев
рекомендацию Первого комитета (A/4286), которому этот вопрос был передан,
Генеральная Ассамблея 20 ноября 1959 года приняла резолюцию 1380 (XIV). В
этой резолюции Генеральная Ассамблея высказала пожелание о том, чтобы в
ходе своих прений Комитет десяти государств по разоружению — орган,
который действовал вне рамок системы Организации Объединенных Наций,
который был создан Соединенным Королевством, Соединенными Штатами
Америки (США), Союзом Советских Социалистических Республик (СССР) и
Францией и в состав которого затем вошли Болгария, Италия, Канада, Польша,
Румыния и Чехословакия — рассмотрел вопрос о соответствующих средствах
предотвращения опасности увеличения числа государств, обладающих
ядерным оружием, включая «возможность заключения международного
соглашения, которое предусматривает инспекцию и контроль и в силу которого
государства, производящие ядерное оружие, воздержались бы от передачи
контроля над таким оружием какой-либо стране, не обладающей ядерным
оружием, а государства, не обладающие таким оружием, воздержались бы от
его производства». Комитет десяти государств по разоружению заседал в
Женеве с 15 марта по 28 июня 1960 года, однако не рассматривал вопрос о
ядерном нераспространении.
Генеральная Ассамблея вновь выступила с призывом, касающимся
достижения постоянного соглашения о предотвращении более широкого
распространения ядерного оружия, на своей пятнадцатой и шестнадцатой
сессиях, где были приняты резолюция 1576 (XV) от 20 декабря 1960 года и
резолюция 1665 (XVI) от 4 декабря 1961 года. На шестнадцатой сессии в
рамках рассмотрения пункта «Вопрос о разоружении» Генеральная Ассамблея
приняла резолюцию 1664 (XVI) от 4 декабря 1961 года, в которой она
предложила Генеральному секретарю как можно скорее выяснить условия, на
которых страны, не обладающие ядерным оружием, были бы готовы принять
конкретные обязательства воздерживаться от производства или приобретения
иными способами такого оружия и отказываться допускать в будущем на свою
территорию ядерное оружие в интересах какого-либо другого государства.
Запросив мнения государств-членов по этому вопросу, Генеральный секретарь
2 апреля 1962 года препроводил свой доклад с результатами изучения этих
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мнений (DC/201 и Add.1-3) Председателю Комиссии Организации
Объединенных Наций по разоружению, органа, охватывающего всех членов
Организации Объединенных Наций и созданного резолюцией 502 (VI)
Генеральной Ассамблеи от 11 января 1952 года.
В резолюции 1722 (XVI) от 21 декабря 1961 года Генеральная Ассамблея
одобрила создание Соединенными Штатами Америки и Союзом Советских
Социалистических Республик Комитета восемнадцати государств по
разоружению, преемника Комитета десяти государств по разоружению, для
проведения переговоров о «всеобщем и полном разоружении под эффективным
международным контролем». В состав Комитета восемнадцати вошли члены
Комитета десяти и еще восемь стран, а именно Бирма, Бразилия, Индия,
Мексика, Нигерия, Объединенная Арабская Республика, Швеция и Эфиопия
(«неприсоединившиеся» государства). С 14 марта 1962 года по 26 августа
1969 года Комитет восемнадцати регулярно собирался в Женеве. 15 марта
1962 года СССР и 18 апреля 1962 года США представили проекты договора о
всеобщем и полном разоружении, в которых содержались положения,
касавшиеся предотвращения дальнейшего распространения ядерного оружия
(ENDC/2 и ENDC/30 и Corr.1). В 1962 и 1963 годах Комитет восемнадцати и
Генеральная Ассамблея продолжили обсуждение вопроса о предотвращении
распространения ядерного оружия в рамках прений, посвященных всеобщему
и полному разоружению. Удовлетворив просьбу Индии от 10 октября 1964 года
(A/5758),
Генеральная
Ассамблея
включила
пункт,
озаглавленный
«Нераспространение ядерного оружия», в повестку дня своей девятнадцатой
сессии, проходившей в 1964 году, однако не стала рассматривать этот вопрос
на этой сессии.
В письме на имя Генерального секретаря от 31 марта 1965 года СССР
обратился с просьбой о созыве сессии Комиссии Организации Объединенных
Наций по разоружению, которая в итоге состоялась 21 апреля — 16 июня
1965 года (DC/210). На своем 102-м заседании 15 июня 1965 года Комиссия по
разоружению приняла резолюцию, в которой она, в частности, рекомендовала
Комитету восемнадцати как можно скорее возобновить свою работу и «уделить
особое внимание рассмотрению вопроса о договоре или конвенции о
предотвращении распространения ядерного оружия» (DC/225). На созванной
позднее сессии Совещания Комитета восемнадцати, проходившей с 27 июля по
16 сентября 1965 года, Соединенные Штаты Америки внесли на рассмотрение
проект договора о предотвращении распространения ядерного оружия
(ENDC/152, 17 августа 1965 года), ставший первым проектом договора,
посвященным только ядерному нераспространению. На той же сессии Италия
14 сентября предложила проект одностороннего заявления о неприобретении
ядерного
оружия
(ENDC/157),
а
15 сентября
1965 года
восемь
неприсоединившихся государств представили совместный меморандум о
нераспространении ядерного оружия (ENDC/158). 24 сентября того же года
СССР представил на двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи проект
договора о нераспространении ядерного оружия (A/5976).
В 1965 году на двадцатой сессии Генеральной Ассамблеи Первый комитет
Ассамблеи уделил значительное внимание этому вопросу. СССР и США
представили проекты резолюций (A/C.1/L.337 и A/C.1/L.338), однако Первый
комитет одобрил предложение, которое внесли восемь неприсоединившихся
государств-членов Комитета восемнадцати (A/C.1/L.339) и которое затем было
Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved
www.un.org/law/avl

2

United Nations Audiovisual Library of International Law

принято Генеральной Ассамблеей в качестве резолюции 2028 (XX) от
19 ноября 1965 года. В этой резолюции Ассамблея призвала Совещание
Комитета восемнадцати рассмотреть в срочном порядке вопрос о
нераспространении ядерного оружия и для этой цели как можно скорее
собраться вновь, чтобы провести переговоры о международном договоре о
предотвращении распространения ядерного оружия.
На заседаниях Совещания Комитета восемнадцати, состоявшихся в
период с 27 января по 10 мая и с 14 июня по 25 августа 1966 года, Комитет
восемнадцати уделил пристальное внимание вопросу о переговорах о договоре
о нераспространении ядерного оружия. 22 марта 1966 года США представили
Комитету восемнадцати поправки к своему проекту договора от 17 августа
1965 года (ENDC/152/Add.1). Примерно в то же время Канада представила
сопоставление — в табличном виде — американского проекта договора о
предотвращении распространения ядерного оружия и советского проекта
договора о нераспространении ядерного оружия (ENDC/175), восемь
неприсоединившихся государств представили очередной совместный
меморандум о нераспространении ядерного оружия (ENDC/178), а Италия
представила меморандум по поводу американского и советского проектов
договора о нераспространении (ENDC/179).
Генеральная Ассамблея в ходе своей двадцать первой сессии в 1966 году
приняла ряд резолюций, касавшихся вопроса о нераспространении ядерного
оружия. В рамках пункта «Об отказе государств от действий, затрудняющих
достижение договоренности о нераспространении ядерного оружия»,
включенного в повестку дня по просьбе СССР, препровожденной письмом от
23 сентября
1966 года
(A/6398),
Генеральная
Ассамблея
приняла
резолюцию 2149 (XXI) от 4 ноября 1966 года, в которой она настоятельно
призвала все государства предпринять все необходимые шаги для того, чтобы
облегчить и достичь как можно скорее заключения договора о
нераспространении ядерного оружия, и воздерживаться от всяких действий,
которые способствовали бы распространению ядерного оружия или могли бы
затруднить достижение такой договоренности. 17 ноября того же года
Генеральная Ассамблея приняла резолюции 2153 A и B (XXI), озаглавленные
«Нераспространение ядерного оружия». В резолюции 2153 A (XXI) Ассамблея
призвала Комитет восемнадцати уделить первоочередное внимание вопросу о
скорейшем заключении договора о нераспространении ядерного оружия. В
резолюции 2153 B (XXI) Генеральная Ассамблея постановила созвать
конференцию государств, не обладающих ядерным оружием, для
рассмотрения, в частности, вопроса о том, как государства, не обладающие
ядерным оружием, могли бы сотрудничать между собой в предотвращении
распространения ядерного оружия. Она также просила Председателя
Генеральной Ассамблеи учредить подготовительный комитет, в котором были
бы представлены государства, не обладающие ядерным оружием, для принятия
соответствующих мер по созыву такой конференции.
Совещание Комитета восемнадцати возобновило свою работу в Женеве и
проводило заседания в период с 21 февраля по 23 марта и с 18 мая по
14 декабря 1967 года, уделив при этом основное внимание переговорам о
договоре
о
предотвращении
распространения
ядерного
оружия
(A/6951-DC/229). 24 августа 1967 года аналогичные, но раздельные проекты
договора были внесены США (ENDC/192) и СССР (ENDC/193). Обсуждения
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не привели, однако, к принятию заключительного текста. На двадцать второй
сессии Генеральной Ассамблеи в 1967 году Первый комитет обсудил
промежуточный доклад Комитета восемнадцати (A/6951-DC/229) и доклад
Подготовительного комитета Конференции государств, не обладающих
ядерным оружием. По итогам проведенных обсуждений Первый комитет
рекомендовал Генеральной Ассамблее две резолюции (A/7016), которые были
затем
приняты
в
качестве
резолюций
2346 A и
B (XXII).
В
резолюции 2346 A (XXII) от 19 декабря 1967 года Генеральная Ассамблея
призвала Комитет восемнадцати в срочном порядке продолжить свою работу в
целях подготовки проекта международного договора о предотвращении
распространения ядерного оружия и представить Генеральной Ассамблее
полный доклад относительно переговоров о таком договоре вместе с
относящимися к этому документами и отчетами. В тот же день в
резолюции 2346 B (XXII)
Ассамблея
утвердила
рекомендации
Подготовительного комитета Конференции государств, не обладающих
ядерным оружием, и постановила созвать Конференцию государств, не
обладающих ядерным оружием, в Женеве в период с 29 августа по 28 сентября
1968 года. Конференция состоялась в установленные сроки, и в
резолюции 2456 (XXIII) от 20 декабря 1968 года Генеральная Ассамблея
одобрила Декларацию Конференции государств, не обладающих ядерным
оружием, и приняла к сведению 14 резолюций, содержавших различные
рекомендации, принятые Конференцией.
18 января 1968 года Совещание Комитета восемнадцати возобновило
свою работу в Женеве и уделило все свое внимание переговорам о договоре о
нераспространении ядерного оружия. После того как Совещание возобновило
свою работу, США и СССР представили пересмотренные аналогичные
проекты договора о нераспространении (ENDC/192/Rev.1 и ENDC/193/Rev.1),
первоначальные варианты которых были представлены 24 августа 1967 года. В
ходе последующих переговоров в эти документы были внесены
дополнительные изменения. 11 марта 1968 года США и СССР представили
совместный проект договора. Этот текст, который не получил однозначного
одобрения Комитета восемнадцати, стал приложением I к докладу Совещания
Генеральной Ассамблее и Комиссии по разоружению (DC/230 и Add.1). В
качестве приложения II в этот доклад был включен для рассмотрения Советом
Безопасности, как это предложили 7 марта 1968 года СССР, Соединенное
Королевство и США, проект резолюции о гарантиях безопасности
государствам, не обладающим ядерным оружием. Совет Безопасности принял
этот текст 19 июня 1968 года в качестве резолюции 255 (1968).
На своей двадцать второй сессии в 1968 году Генеральная Ассамблея
возобновила рассмотрение пункта, озаглавленного «Нераспространение
ядерного оружия: доклад Совещания Комитета восемнадцати государств по
разоружению». Первый комитет рассматривал этот пункт в период с 26 апреля
по 10 июня 1968 года и в конечном итоге рекомендовал Генеральной Ассамблее
проект резолюции, содержавший пересмотренный текст проекта договора о
нераспространении ядерного оружия от 11 марта (A/7016/Add.1). 12 июня
1968 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 2373 (XXII), в которой
она одобрила Договор о нераспространении ядерного оружия, содержавшийся
в приложении к резолюции, и просила правительства-депозитарии (СССР,
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Соединенное Королевство и США) открыть Договор для подписания и
ратификации как можно скорее.
1 июля 1968 года Договор о нераспространении ядерного оружия был
открыт для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне, О.К. В этот день
Договор подписали Соединенное Королевство, СССР, США и еще более
50 государств. В соответствии с пунктом 3 статьи IX Договора он вступил в
силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот
правительствами-депозитариями и правительствами еще 40 государств.
В соответствии со статьей VIII Договора о нераспространении ядерного
оружия через пять лет после его вступления в силу в Женеве с 5 по 30 мая
1975 года была проведена конференция участников Договора для рассмотрения
действия Договора. С тех пор конференции по рассмотрению действия
Договора проводились каждые пять лет; они состоялись в Женеве 11 августа —
7 сентября 1980 года, 27 августа — 21 сентября 1985 года и 20 августа —
14 сентября 1990 года и в Нью-Йорке 17 апреля — 12 мая 1995 года,
24 апреля — 19 мая 2000 года, 2–27 мая 2005 года и 3–28 мая 2010 года. На
Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия Договора
участники Договора единогласно постановили бессрочно продлить срок
действия Договора, который первоначально — в соответствии с пунктом 2
статьи X — составлял 25 лет.
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