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  Осуществление статьи VI 
 
 

  Доклад, представленный Исламской Республикой Иран  
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с действием 20 плана 
действий в области ядерного разоружения, принятого на Конференции 
2010 года участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рас-
смотрению действия Договора. Поэтому в нем говорится о мерах, принятых 
Исламской Республикой Иран в период между обзорными конференциями 2010 
и 2015 годов в целях осуществления статьи VI Договора, пункта 4(с) решения 
1995 года о принципах и целях ядерного нераспространения и разоружения, 
практических шагов, согласованных в Заключительном документе обзорной 
конференции 2000 года, и плана действий в области ядерного разоружения, 
принятого на обзорной конференции 2010 года, с учетом консультативного за-
ключения Международного Суда от 8 июля 1996 года. 

2. Исламская Республика Иран считает, что представление докладов, преду-
смотренное в действиях 5 и 20 плана действий, принятого на обзорной конфе-
ренции 2010 года, является полезным механизмом оценки хода осуществления 
обязательств, принятых в соответствии со статьей VI Договора, и недвусмыс-
ленных обязательств, взятых на себя государствами, обладающими ядерным 
оружием, на конференциях по рассмотрению действия Договора в 2000 и 
2010 годах. Вместе с тем, хотя объективность такой оценки можно наилучшим 
образом обеспечить путем принятия формата, четко определяющего категории 
требуемой информации, этот механизм не может и не должен заменить выпол-
нение обязательства в отношении ядерного разоружения, предусмотренного в 
статье VI Договора. 

3. Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия в 
1969 году, а в 1970 году ратифицировал его. Руководствуясь пунктом 1 ста-
тьи III Договора, Иран в июне 1973 года заключил также с Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) соглашение о всеобъемлющих га-
рантиях. Ратификация Договора до его вступления в силу и быстрое заключе-
ние Ираном соглашения о гарантиях с Агентством четко свидетельствуют о 
том, что Иран издавна поддерживает цели этого документа и демонстрирует 
приверженность им. 
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4. В 1974 году Иран выдвинул идею о создании зоны, свободной от ядерного 
оружия, на Ближнем Востоке. С тех пор Генеральная Ассамблея ежегодно под-
держивает это предложение в своих резолюциях. В 1996 году Исламская Рес-
публика Иран подписала также Договор о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний. 

5. Исламская Республика Иран выполняет свои обязательства по всем поло-
жениям Договора, стремясь способствовать обеспечению его целостности и 
универсальности и достижению его основополагающих целей. Проводимая 
Исламской Республикой Иран политика, которая заключается в принципиаль-
ном отказе от выбора в пользу ядерного оружия и в постановке ее мирных 
ядерных установок под полномасштабные гарантии МАГАТЭ, является четким 
свидетельством ее приверженности Договору. Исламская Республика Иран 
считает, что приобретение, разработка, применение и угроза применения ядер-
ного оружия бесчеловечны, аморальны, противоправны и идут вразрез с теми 
основополагающими принципами, которых она придерживается. Поэтому 
ядерному оружию нет места в оборонной доктрине Исламской Республики 
Иран. 

6. Исламская Республика Иран придает большое значение выполнению обя-
зательств в отношении ядерного разоружения, предусмотренных в статье VI 
Договора, выполнение которой является одной из основополагающих целей 
этого документа и может в значительной мере способствовать укреплению 
международного мира и безопасности. При этом она глубоко разочарована тем, 
что предусмотренные Договором обязательства в отношении ядерного разору-
жения, а также недвусмысленные обязательства, взятые на себя государствами, 
обладающими ядерным оружием, на обзорных конференциях в 2000 и 
2010 годах, до сих пор не выполнены. 

7. Международный Суд в своем консультативном заключении от 8 июля 
1996 года, касавшемся вопроса о законности применения или угрозы примене-
ния ядерного оружия, указал, что угроза ядерным оружием или его применение 
в целом противоречили бы нормам международного права и что существует 
обязательство вести в духе доброй воли и завершить переговоры, ведущие к 
ядерному разоружению во всех его аспектах под строгим и эффективным меж-
дународным контролем. Подчеркивая важное значение и юридическую силу 
этого консультативного заключения применительно к обязательствам госу-
дарств-участников по статье VI Договора, Иран призывает обладающие ядер-
ным оружием государства, которые несут главную ответственность в этом от-
ношении, выполнить обязательства в отношении ядерного разоружения, чего 
от них уже давно ожидают. Полное выполнение государствами, обладающими 
ядерным оружием, своих обязательств в отношении ядерного разоружения 
имеет существенно важное значение для достижения прогресса в деле ядерно-
го разоружения. 

8. В качестве участника Договора Исламская Республика Иран продолжает 
соблюдать его положения, включая выполнение обязательств по его статье VI. 
В числе мер, принятых Исламской Республикой Иран в период между обзор-
ными конференциями 2010 и 2015 годов в целях осуществления статьи VI До-
говора, пункта 4(c) решения 1995 года о принципах и целях ядерного нерас-
пространения и разоружения, практических шагов, согласованных в Заключи-
тельном документе обзорной конференции 2000 года, и плана действий в обла-



 NPT/CONF.2015/20

 

15-05165 3/6 
 

сти ядерного разоружения, принятого на обзорной конференции 2010 года, с 
учетом консультативного заключения Международного Суда от 8 июля 
1996 uода, можно отметить следующее: 

 a) в этот период Исламская Республика Иран продолжала вносить ак-
тивный вклад в международные усилия по содействию ядерному разоружению. 
Инициативы, предпринимаемые во имя достижения этой благородной цели, 
неизменно пользуются полной поддержкой Ирана. В этой связи Исламская 
Республика Иран в 2011 и 2013 годах представила Генеральной Ассамблее два 
проекта резолюции о последующих мероприятиях по осуществлению обяза-
тельств в отношении ядерного разоружения, согласованных на конференциях 
1995, 2000 и 2010 годов участников Договора о нераспространении ядерного 
оружия по рассмотрению действия Договора; эти проекты были приняты в ка-
честве резолюций 66/28 и 68/35. В этих резолюциях Ассамблея, в частности, 
призвала все государства, обладающие ядерным оружием, предпринять ниже-
следующие практические шаги, ведущие к ядерному разоружению: 

 i) приложение государствами, обладающими ядерным оружием, даль-
нейших усилий по сокращению своих ядерных арсеналов в односторон-
нем порядке; 

 ii) повышение государствами, обладающими ядерным оружием, уровня 
транспарентности в отношении потенциала ядерного оружия и выполне-
ния соглашений во исполнение статьи VI Договора и в качестве добро-
вольной меры укрепления доверия в поддержку дальнейшего прогресса в 
области ядерного разоружения; 

 iii) дальнейшее сокращение нестратегических ядерных вооружений на 
основе односторонних инициатив и в качестве составной части процесса 
сокращения ядерных вооружений и разоружения; 

 iv) осуществление конкретных согласованных мер по дальнейшему по-
нижению оперативного статуса систем ядерных вооружений; 

 v) уменьшение роли ядерного оружия в политике обеспечения безопас-
ности в целях сведения к минимуму риска того, что это оружие когда-
либо будет применено, и содействия процессу его полной ликвидации; 

 vi) вовлечение, как только это будет уместно, всех государств, облада-
ющих ядерным оружием, в процесс, ведущий к полной ликвидации их 
ядерного оружия; 

 b) в 2012 году Исламская Республика Иран вместе с другими участни-
ками Движения неприсоединившихся стран вошла в число авторов принятой 
Генеральной Ассамблеей резолюции 67/39 о заседании Генеральной Ассамблеи 
высокого уровня по ядерному разоружению, в которой Ассамблея постановила, 
в частности, созвать заседание высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 
ядерному разоружению 26 сентября 2013 года, чтобы способствовать достиже-
нию цели ядерного разоружения;  

 c) в соответствии с давно сформировавшейся принципиальной позици-
ей Исламской Республики Иран в поддержку ядерного разоружения ее прези-
дент Хасан Роухани принял участие в состоявшемся 26 сентября 2013 года са-
мом первом заседании Генеральной Ассамблеи высокого уровня по ядерному 
разоружению и от имени 120 государств — участников Движения неприсоеди-
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нения представил предложение из трех пунктов в отношении ядерного разору-
жения. Это предложение было поддержано многими представителями полити-
ческих и географических групп, государств-членов и гражданского общества, 
которые принимали участие в этом заседании, и затем было утверждено Ас-
самблеей в ее резолюциях 68/32 и 69/58, посвященных последующей деятель-
ности в связи с проведенным в 2013 году заседанием Ассамблеи высокого 
уровня по ядерному разоружению. В этих резолюциях Ассамблея: 

 i) призвала безотлагательно начать на Конференции по разоружению 
переговоры, направленные на скорейшее заключение всеобъемлющей 
конвенции по ядерному оружию с целью запретить обладание им, его раз-
работку, производство, приобретение, испытание, накопление его запасов, 
его передачу и применение или угрозу применения и обеспечить его уни-
чтожение;  

 ii) постановила созвать не позднее 2018 года международную конфе-
ренцию Организации Объединенных Наций высокого уровня по ядерному 
разоружению для обзора прогресса, достигнутого в этом отношении;  

 iii) объявила 26 сентября Международным днем борьбы за полную лик-
видацию ядерного оружия, посвященным содействию достижению этой 
цели, в том числе путем повышения уровня информированности и про-
свещения населения об угрозе, создаваемой ядерным оружием для чело-
вечества, и необходимости полной ликвидации этого оружия, с тем чтобы 
мобилизовать международные усилия на достижение общей цели постро-
ения мира, свободного от ядерного оружия; 

 d) чтобы способствовать делу ядерного разоружения6 Исламская Рес-
публика Иран провела в Тегеране 17 и 18 апреля 2010 года и 12 и 13 июня 
2011 года две международные конференции по ядерному разоружению и не-
распространению, на которых были рассмотрены текущие проблемы, мешаю-
щие осуществлению обязательств в области ядерного разоружения, и были 
предприняты попытки найти механизмы достижения благородной цели по-
строения мира, свободного от ядерного оружия; 

 e) в этот период Исламская Республика Иран вместе с другими члена-
ми Движения неприсоединения неизменно голосовала в поддержку резолю-
ций Генеральной Ассамблеи, посвященных мероприятиям в развитие консуль-
тативного заключения Международного Суда относительно законности угрозы 
ядерным оружием или его применения; 

 f) Исламская Республика Иран была в числе инициаторов и авторов 
идеи рассмотрения гуманитарных аспектов ядерного оружия и, основываясь на 
своей принципиальной позиции отказа от ядерного оружия, в особенности 
учитывая религиозный запрет на это бесчеловечное оружие, приняла активное 
участие в трех конференциях по вопросу о гуманитарных последствиях при-
менения ядерного оружия, которые состоялись в Осло в 2013 году, в Наярите, 
Мексика, в феврале 2014 года и в Вене в декабре 2014 года; 

 g) в этот период Исламская Республика Иран продолжала активно 
участвовать в ежегодных основных сессиях Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по разоружению и всецело поддерживала пункт ее повестки 
дня, касающийся рекомендаций о достижении цели ядерного разоружения и 
нераспространения ядерного оружия; 
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 h) кроме того, в этот период Исламская Республика Иран продолжала 
активно участвовать в работе Конференции по разоружению. Иран твердо счи-
тает, что Конференция по разоружению как единственный многосторонний 
форум для ведения переговоров по разоружению должна, несмотря на трудно-
сти, с которыми она сейчас сталкивается, укреплять свой авторитет и сохра-
нять свою значимость в контексте усилий по обеспечению международного 
мира и безопасности. Поэтому в период своего председательствования на Кон-
ференции по разоружению в 2013 году Иран стремился прежде всего достичь 
согласия в отношении всеобъемлющей и сбалансированной программы рабо-
ты. Руководствуясь этой целью, Иран прилагал все усилия для проведения кон-
сультаций со всеми членами Конференции. Благодаря этому на основе учета 
всех позиций был найден наименьший общий знаменатель, нашедший отраже-
ние в документе CD/1952 в качестве предложения Ирана относительно про-
граммы работы Конференции на 2013 год; 

 i) кроме того, Исламская Республика Иран продолжала вносить вклад 
в работу Конференции по разоружению, в частности в рассмотрение пункта ее 
повестки дня, касающегося ядерного разоружения, в том числе посредством 
активного участия в подготовке и представлении рабочего документа Груп-
пы 21 по ядерному разоружению в 2010 году и в последующие годы; 

 j) в этот период Исламская Республика Иран продолжала полностью 
поддерживать все международные и региональные усилия, направленные на 
создание зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке. При этом 
Иран придерживался своей принципиальной позиции, заключающейся в том, 
чтобы голосовать в поддержку всех резолюций о создании такой зоны, в том 
числе в Генеральной Ассамблее, на Генеральной конференции МАГАТЭ и кон-
ференциях Организации исламского сотрудничества, проводимых на высшем 
уровне и на уровне министров. В этой связи Исламская Республика Иран при-
няла участие в процессе подготовки к конференции по вопросу о создании 
свободной от ядерного оружия зоны на Ближнем Востоке, решение о которой 
было принято на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора, 
в том числе участвовала в нескольких раундах консультаций с координатором, 
а в 2012 году официально заявила о своей готовности принять участие в этой 
конференции, которая, к сожалению, не была созвана лишь потому, что изра-
ильский режим отказался участвовать в этой конференции; 

 k) Исламская Республика Иран активно участвовала также в сессиях 
Подготовительного комитета Конференции 2015 года участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, ко-
торые состоялись в 2012, 2013 и 2014 годах, и представила три доклада об 
осуществлении статьи VI Договора, пункта 4(с) решения 1995 года о принци-
пах и целях ядерного разоружения и нераспространения, практических шагов, 
согласованных в Заключительном документе обзорной конференции 2000 года, 
и плана действий в области ядерного разоружения, принятого на обзорной 
конференции 2010 года. Иран представил также на этих сессиях три рабочих 
документа, посвященных ядерному разоружению; 

 l) Исламская Республика Иран была представлена на уровне мини-
стров и выступила с заявлением на заседании высокого уровня по ядерной без-
опасности, состоявшемся 22 сентября 2011 года; 
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 m) Исламская Республика Иран была представлена на уровне мини-
стров и выступила с заявлением на заседании высокого уровня по противодей-
ствию ядерному терроризму с акцентом на укреплении правовых рамок, кото-
рое состоялось 28 сентября 2012 года; 

 n) кроме того, Исламская Республика Иран активно участвовала в со-
стоявшихся в 2013 году заседаниях рабочей группы открытого состава для раз-
работки предложений по продвижению вперед процесса многосторонних пере-
говоров по ядерному разоружению в целях построения и сохранения мира, 
свободного от ядерного оружия, а также внесла ряд предложений на заседани-
ях этой рабочей группы и представила рабочий документ, посвященный про-
движению вперед процесса многосторонних переговоров по ядерному разору-
жению; 

 o) Исламская Республика Иран была представлена на уровне мини-
стров и выступила с заявлением на неофициальном заседании Генеральной Ас-
самблеи, созванном 26 сентября 2014 года по случаю празднования в первый 
раз Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия; 

 p) в этот период Исламская Республика Иран в рамках двустороннего 
диалога провела с рядом государств — участников Договора, обладающих и не 
обладающих ядерным оружием, серию встреч, посвященных содействию осу-
ществлению договоров о запрещении оружия массового уничтожения; на них 
она, в частности, особо отметила важное значение ядерного разоружения и 
необходимости активизации международных усилий, направленных на ско-
рейшее построение мира, свободного от ядерного оружия. 

 


