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30. Предложение Китая, Российской Федерации, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки 

и Франции о гарантиях безопасности

Первоначальное обсуждение
 Решение от 11 апреля 1995 года 

(3514‑е заседание): резолюция 984 (1995)

В письме от 6  апреля 1995  года на имя Председателя 
Совета Безопасности1 представитель Российской Фе‑
дерации, выступая как координатор и от имени посто‑
янных членов Совета Безопасности, просил включить 
в повестку дня Совета пункт, озаглавленный «Пред‑
ложение Китая, Российской Федерации, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки и Франции о гарантиях 
безопасности».

На своем 3514‑м  заседании 11  апреля 1995  года 
Совет включил в свою повестку дня письмо Россий‑
ской Федерации. После утверждения повестки дня Со‑
вет пригласил представителей Алжира, Венгрии, Егип‑
та, Индии, Исламской Республики Иран, Малайзии, 
Пакистана, Румынии и Украины, по их просьбе, при‑
нять участие в обсуждении без права голоса. На этом 
же заседании Председатель (Чешская Республика) об‑
ратил внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Китаем, Российской Федерацией, Со‑
единенным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией2. Он обратил также их внимание на несколь‑
ко писем от 6 апреля 1995 года3 на имя Генерального се‑
кретаря от представителей Китая, Российской Федера‑
ции, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
и Франции, в которых препровождались националь‑
ные заявления их стран относительно предоставления 
гарантий безопасности государствам  — участникам 
Договора о нераспространении ядерного оружия, не 
обладающим ядерным оружием. Франция, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты заявили или подтвердили, что они не будут при‑
менять ядерное оружие против государств — участни‑
ков Договора, не обладающих ядерным оружием, кроме 
как в случае вторжения или любого другого нападения 
на их страну, их территорию, их вооруженные силы или 
другие войска или их союзников или на государство, с 
которым они имеют обязательство по обеспечению без‑
опасности, осуществ ляемых или поддержанных таким 
государством совместно или при наличии союзниче‑
ских обязательств с государством, обладающим ядер‑
ным оружием. Китай обязался никогда и ни при каких 
обстоятельствах не применять ядерное оружие против 
не обладающих ядерным оружием государств — участ‑
ников Договора или государств, взявших на себя со‑
поставимые международные обязательства, имеющие 
обязательную силу. Кроме того, они предоставили не 

1 S/1995/271.
2 S/1995/275.
3 S/1995/261–265.

обладающим ядерным оружием государствам — участ‑
никам Договора позитивные гарантии.

Представитель Индии заявил, что в то время, как 
главную ответственность за поддержание мира и без‑
опасности несет Совет Безопасности, ответственность 
за обеспечение национальной безопасности несут в 
первую очередь все правительства государств  — чле‑
нов Организации Объединенных Наций. Он привет‑
ствовал дебаты по вопросу предоставления гарантий 
безопасности, выразив при этом скептицизм по поводу 
мотивов таких дебатов. Касаясь резолюции  255 (1968) 
Совета Безопасности от 19 июня 1968 года, он заявил, 
что тогда державы, обладавшие ядерным оружием, ра‑
товали за подписание Договора о нераспространении 
ядерного оружия, а сегодня они стараются набрать до‑
статочно голосов для принятия решения о бессрочном 
продлении действия Договора. Представитель Индии 
процитировал заявление, сделанное в то время его 
страной, указав, что «любые гарантии, которые могут 
быть даны ядерными государствами, не могут и не 
должны рассматриваться как ситуация quid pro quo, об‑
условленная подписанием договора о нераспростране‑
нии». Далее он продолжил, что «в своих действиях, на‑
правленных на поддержание международного мира и 
безопасности, Совет Безопасности опирается на Устав 
Организации Объединенных Наций. Любая увязка га‑
рантий безопасности с подписанием Договора, была бы 
несовместима с положениями Устава, так как Устав не 
проводит никакого различия между теми государства‑
ми, которые присоединились к какому‑либо договору, 
и теми, которые к нему не присоединились». Далее он 
заявил, что «хотя постоянные члены Совета наделены 
особой обязанностью и ответственностью за поддер‑
жание международного мира и безопасности, ничто не 
дает им права занимать дискриминационную позицию 
в ситуациях, затрагивающих безопасность государств, 
включая ситуации, возникающие в результате приме‑
нения или угрозы применения ядерного оружия про‑
тив неядерных государств». По мнению оратора, госу‑
дарства, располагающие ядерным оружием, которые 
являются постоянными членами Совета Безопасности, 
просто обязаны прийти на помощь любому государ‑
ству, которое подвергается угрозе или является жерт‑
вой ядерного нападения, а не только государствам, 
подписавшим Договор. По этой причине он считает, 
что проект резолюции носит дискриминационный 
характер и не отвечает требованиям правового доку‑
мента в виде международной конвенции о ликвидации 
ядерного оружия, имеющей обязательную юридиче‑
скую силу, а именно это является единственным сред‑
ством обеспечения безопасности от применения или 
угрозы применения ядерного оружия. Представитель 
Индии напомнил также о том, что на своей сорок девя‑
той сессии Генеральная Ассамблея обратилась в Меж‑
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дународный Суд за консультативным заключением в 
отношении того, допускают ли нормы международно‑
го права при каких‑либо обстоятельствах применение 
или угрозу применения ядерного оружия. Он заявил, 
что в силу тех массовых страданий и разрушений, к 
которым  привело бы применение ядерного оружия, 
использование такого оружия противоречит нормам 
международного права и Уставу Организации Объеди‑
ненных Наций4.

Представитель Египта заявил, что фактически 
речь идет о способности Совета Безопасности выпол‑
нить свою главную обязанность по поддержанию меж‑
дународного мира и безопасности. В статье  26 Устава 
на Совет Безопасности прямо возлагается исключи‑
тельно важная задача формулирования  планов созда‑
ния системы регулирования вооружений. Разработка и 
принятие надежных гарантий безопасности имеют са‑
мое непосредственное отношение к сфере мандата Со‑
вета Безопасности. Что касается проекта резолюции, то 
оратор, который считает, что пункт 1 статьи  1 Устава 
касается лишь обычных вооружений, заявил, что когда 
одно государство угрожает другому государству таким 
оружием, Совет Безопасности, как это предусмотрено 
в соответствии с пунктом 1 статьи  1, обязан принять 
эффективные меры по устранению такой угрозы и пре‑
сечению агрессии. Поэтому, если при возникновении 
угрозы применения обычного оружия можно исполь‑
зовать механизм Совета, предусматривающий «доведе‑
ние вопроса до сведения Совета» и «обращение в Совет 
с просьбой принять меры по оказанию необходимой 
помощи», то в случае появления угрозы применения 
ядерного оружия должна быть задействована вся си‑
стема коллективной безопасности, предусмотренная 
в главе VII Устава. Далее оратор заявил, что одним из 
наиболее серьезных факторов является тот факт, что 
действия Совета в ответ на угрозу применения ядер‑
ного оружия определяются обычной процедурой го‑
лосования, установленной в Уставе, в частности в по‑
ложениях пункта  3 статьи  27, предусматривающих 
совпадение голосов пяти постоянных членов. Масшта‑
бы разрушения, которое может причинить ядерное 
оружие, требуют определенной степени автоматизма, с 
тем чтобы обеспечить надежность. По мнению орато‑
ра, в целях обеспечения надежности проект резолюции 
должен, несомненно, выходить за рамки сферы при‑
менения вето. Он отметил, что в проекте резолюции 
должно содержаться прямое упоминание о том, что 
агрессия с применением ядерного оружия или угроза 
такой агрессии против государства — участника Дого‑
вора, не обладающего ядерным оружием, представля‑
ют собой угрозу международному миру и безопасно‑
сти и должны автоматически вызывать немедленную 
реакцию со стороны Совета Безопасности согласно 
статье 39 Устава и сообразно сути и духу соответству‑
ющих статей главы VII. Он заявил также, что вопрос о 
защите должен быть четко обозначен в виде создания 
механизма по реализации гарантий безопасности, ко‑
торый определял бы те обязательные действия, кото‑
рые должны предприниматься Советом Безопасности 

4 S/PV.3514, стр. 5–7.

для устранения ситуации, в которой государство, не 
обладающее ядерным оружием, является объектом 
ядерного нападения или угрозы такого нападения. В 
этой связи оратор подчеркнул, что территориальная 
целостность и политическая независимость того или 
иного государства, не обладающего ядерным оружием, 
а также выживание его населения должны быть гаран‑
тированы как право, а  не как признание каких‑то ин‑
тересов — независимо от того, считаем мы их законны‑
ми или нет, — для получения гарантий безопасности.

Оратор завершил свое выступление, заявив, что 
проекту резолюции не хватает определения того, что 
применение или угроза применения ядерного оружия 
представляет собой угрозу международному миру и 
безопасности, а также механизма реагирования для 
обеспечения принятия Советом Безопасности ответ‑
ных мер на угрозы применения или нападения с при‑
менением ядерного оружия. Проекту не хватает также 
отражения закрепленной в Уставе обязанности Сове‑
та Безопасности принимать коллективные меры для 
предотвращения и устранения угроз миру и подавле‑
ния актов агрессии или других нарушений мира. Тем 
не менее принятие Советом проекта резолюции, не 
отвечающего критериям надежности по указанным 
параметрам, не предполагает, что Совет Безопасности 
не является надлежащим форумом для рассмотрения 
вопроса о предоставлении гарантий безопасности. На‑
против, такой порядок как бы предопределен Уставом. 
Тем не менее, по мнению оратора, в проекте резолю‑
ции содержится три позитивных элемента: проект был 
одобрен всеми постоянными членами; по сравнению с 
резолюцией 255 (1968) в нем более полно раскрывается 
аспект оказания технической помощи, хотя и с упором 
на добровольность. В пунктах 5 и 6 постановляющей 
части государствам  — членам Организации Объеди‑
ненных Наций предлагается предоставлять помощь 
любому государству, ставшему жертвой агрессии с при‑
менением ядерного оружия, и признается право любой 
такой жертвы на компенсацию со стороны агрессора5.

Представитель Пакистана отметил, что увязы‑
вание гарантий безопасности с соблюдением опреде‑
ленных критериев помешало бы достижению цели, со‑
стоящей в предоставлении гарантий на универсальной 
основе. Кроме того, если положить в основу предостав‑
ление гарантий безопасности субъективный по своему 
характеру процесс принятия решений, то это может 
привести к произвольному и избирательному приме‑
нению таких гарантий. По мнению оратора, гарантии 
безопасности должны приводиться в действие всякий 
раз, когда происходит применение или возникает угро‑
за применения ядерного оружия. Поэтому необходимо 
обеспечить полное соответствие положений о предо‑
ставлении гарантий безопасности положениям Устава 
Организации Объединенных Наций — в особенности 
статье 51, — которые предусматривают, что Совет Без‑
опасности действует на недискриминационной основе 
всякий раз, когда возникает угроза международному 
миру и безопасности6.

5 Там же, стр. 10–15.
6 Там же, стр. 17 и 18.
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Говоря о проекте резолюции, представитель Ма‑
лайзии напомнил Совету, что такие обязанности, как 
оказание помощи государствам, не обладающим ядер‑
ным оружием, в случае агрессии, уже предусмотрены в 
статьях 39, 41 и 42 Устава, независимо от типа применяе‑
мого оружия. Агрессия есть агрессия, и дискриминация 
государств, не являющихся участниками Договора, в том 
что касается оказания помощи, в зависимости от вида 
примененного оружия, противоречит основополагаю‑
щим положениям Устава в сфере поддержания между‑
народного мира и безопасности. Его делегация не может 
поддержать формулировку пункта 9 постановляющей 
части проекта резолюции, поскольку этот пункт обхо‑
дит вопрос законности применения ядерного оружия, 
потому что он оправдывает угрозу ядерным оружием 
или его применение в случае «самообороны». Учитывая, 
что все обладающие ядерным оружием государства яв‑
ляются постоянными членами Совета Безопасности и 
что Совет имеет полномочия определять, является ли 
угроза актом агрессии или актом самообороны, гаран‑
тии, содержащиеся в данном проекте, можно в лучшем 
случае назвать сомнительными, если не продиктован‑
ными мелкими политическими интересами7.

Другие ораторы поддержали аргументы выше‑
указанных ораторов в отношении того, что в проекте 
резолюции отсутствует заранее выработанное опре‑
деление того, что угроза применения или нападение с 
применением ядерного оружия представляют угрозу 
международному миру и безопасности, а также явля‑
ются механизмом реагирования для обеспечения при‑
нятия Советом Безопасности ответных мер в связи 
с такими угрозами или нападениями. По их мнению, 
проект резолюции следовало бы жестко поставить в 
рамки главы VII Устава8. Другие придерживались мне‑
ния о том, что проект резолюции является важным ша‑
гом, поскольку впервые всем государствам — участни‑
кам Договора, не обладающим ядерным оружием, все 
пять постоянных членов Совета Безопасности дали по‑
зитивные и негативные гарантии безопасности9. Кроме 
того, они приветствовали тот факт, что впервые также 
были конкретизированы возможные действия Совета 
Безопасности в отношении применения позитивных 
гарантий. Один из ораторов привлек внимание к тому, 
что процедуры предоставления компенсации жерт‑
вам агрессии, о которых говорится в проекте, должны 
распространяться на третьи страны, пострадавшие в 
результате предпринятых агрессором действий, и что 
могли бы быть предоставлены дополнительные гаран‑
тии безопасности, такие как отказ от принципа едино‑
гласия при рассмотрении в Совете Безопасности во‑
просов, касающихся применения ядерного оружия или 
угрозы его применения10.

До голосования представитель Индонезии, вы‑
ступая от имени государств  — участников Договора, 

7 Там же, стр. 18–20.
8 Там же, стр. 8 и 9 (Исламская Республика Иран); стр. 15 и 

16 (Алжир).
9 Там же, стр. 2–4 (Украина); стр. 4 и 5 (Венгрия); и стр. 9 и 10 

(Румыния).
10 Там же, стр. 3 (Украина).

которые являются членами Движения неприсоединив‑
шихся стран, отметил, в частности, что в проекте резо‑
люции признается законность требования государств, 
не обладающих ядерным оружием, в отношении пре‑
доставления им гарантий безопасности и содержится 
призыв к принятию надлежащих мер по обеспечению 
их безопасности. В нем предусматривается также при‑
нятие мер по пресечению агрессии с применением 
ядерного оружия и оказание жертвам такой агрессии 
необходимой помощи. Тем не менее оратор выразил 
сожаление в связи с тем, что в проекте не признается 
право государств, не обладающих ядерным оружием, 
на получение безоговорочных гарантий безопасности 
в рамках принятия международной конвенции. Кроме 
того, он усомнился в том, как Совет Безопасности, в ко‑
тором предусмотрено право вето, может пресечь агрес‑
сию, совершенную ядерным государством, и принять 
надлежащие меры против этого государства. Другим 
недостатком проекта было то, что в него не включено 
предложение Движения неприсоединившихся стран, 
согласно которому агрессия с применением ядерного 
оружия или угроза такой агрессией в отношении не‑
ядерных государств — участников Договора является 
угрозой международному миру и безопасности и тре‑
бует незамедлительных мер со стороны Совета Без‑
опасности в соответствии со статьей 39 Устава и сооб‑
разно сути и духу соответствующих статей главы VII. 
Из‑за этих недостатков действия и меры, предусмо‑
тренные в проекте резолюции, утрачивают свое значе‑
ние. В заключение оратор признал, что в процессе ядер‑
ного разоружения проект резолюции, тем не менее, 
является первым шагом по пути разработки междуна‑
родно‑правового документа, имеющего обязательную 
юридическую силу11.

Представитель Нигерии официально заявил о 
своем разочаровании в связи с тем, что в проекте не 
оговорены четко определенные и конкретные действия, 
которые должны предприниматься в случае агрессии с 
применением ядерного оружия, конкретные обязатель‑
ства ядерных государств, конкретная форма помощи, 
которая должна оказываться Советом Безопасности 
как должное, а не в ответ на просьбу государства‑жерт‑
вы, и действия, которые должны предприниматься 
Советом в случае, если агрессором будет ядерное го‑
сударство, являющееся одновременно постоянным 
членом Совета Безопасности. Этот проект резолюции 
также не обязывает всех членов Совета к принятию в 
ближайшее время негативных гарантий безопасности 
в виде документа, имеющего обязательную юридиче‑
скую силу. Он заявил, в частности, что его делегация 
ожидает такого комплекса гарантий, который не будет 
уязвим перед лицом применения постоянными члена‑
ми Совета Безопасности права вето12.

Представитель Китая выразил мнение о том, что 
проект резолюции является лишь одним шагом к раз‑
работке юридически обязательного международного 
документа, предоставляющего государствам, не об‑
ладающим ядерным оружием, и зонам, свободным от 

11 Там же, стр. 20–22.
12 Там же, стр. 24–26.
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ядерного оружия, гарантии против применения или 
угрозы применения ядерного оружия. Он подтвердил 
позицию своей страны в вопросе предоставления га‑
рантий безопасности государствам, не обладающим 
ядерным оружием: во‑первых, полное и окончатель‑
ное уничтожение ядерного оружия, с тем чтобы про‑
возгласить эру мира, свободного от ядерного оружия; 
во‑вторых, все обладающие ядерным оружием государ‑
ства должны обязаться не применять ядерное оружие 
или не угрожать его применением против не облада‑
ющих ядерным оружием государств; в‑третьих, без‑
оговорочное обязательство всех обладающих ядерным 
оружием государств не применять первыми ядерное 
оружие; в‑четвертых, Китай полностью понимает и 
поддерживает разумное требование огромного числа 
не обладающих ядерным оружием государств о предо‑
ставлении им гарантий безопасности13.

Представитель Омана, ссылаясь на инициативу 
своей страны включить в повестку дня Конференции 
1995  года участников Договора о нераспространении 
ядерного оружия по рассмотрению и продлению дей‑
ствия Договора вопрос о передаче неядерным разви‑
вающимся государствам ядерной технологии и ее при‑
менения, заявил, что проект резолюции имел бы более 
целостный характер, если бы в него был включен во‑
прос о передаче развивающимся странам технологии и 
ее применения в мирных целях. Кроме того, включение 
этого вопроса в текст резолюции стало бы стимулом для 
других стран, разрабатывающих программы использо‑
вания атомной энергии в мирных целях, присоединить‑
ся к Договору, не говоря уже о позитивном воздействии 
такого усилия на развивающиеся страны, которые в та‑
ком случае поверили бы, что преференционный режим 
Договора в том виде, в каком он определен в настоящее 
время в области передачи технологии на мирные цели, 
не представляет непосредственной угрозы для их без‑
опасности14.

После этого проект резолюции был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резолю‑
ции 984 (1995), которая гласит:

Совет Безопасности,
будучи убежден в том, что должны быть приложены все 

усилия с целью избежать и предупредить опасность ядерной 
войны, предотвратить распространение ядерного оружия, 
содействовать международному сотрудничеству в деле ис‑
пользования ядерной энергии в мирных целях с особым упо‑
ром на потребности развивающихся стран, и подтверждая 
решающее значение Договора о нераспространении ядерного 
оружия для таких усилий,

признавая законное стремление не обладающих ядер‑
ным оружием государств — участников Договора получить 
гарантии безопасности,

приветствуя тот факт, что более 170 государств стали 
участниками Договора, и отмечая желательность всеобщего 
присоединения к нему,

вновь подтверждая необходимость того, чтобы все го‑
сударства — участники Договора в полном объеме выполня‑
ли все свои обязательства,

13 Там же, стр. 29 и 30.
14 Там же, стр. 31 и 32.

принимая во внимание законную заинтересованность 
не обладающих ядерным оружием государств в том, чтобы 
одновременно с их присоединением к Договору о нераспро‑
странении ядерного оружия были предприняты дополни‑
тельные соответствующие меры по обеспечению их безопас‑
ности,

считая, что настоящая резолюция является шагом в 
этом направлении, 

считая также, что согласно соответствующим поло‑
жениям Устава Организации Объединенных Наций любая 
агрессия, связанная с применем ядерного оружия, поставила 
бы под угрозу международный мир и безопасность,

1. с удовлетворением принимает к сведению заявле‑
ния, сделанные каждым из государств, обладающих ядер‑
ным оружием, в которых они предоставили не обладающим 
ядерным оружием государствам  — участникам Договора о 
нераспространении ядерного оружия гарантии безопасно‑
сти против применения ядерного оружия;

2. признает законное стремление не обладающих 
ядерным оружием государств — участников Договора полу‑
чить гарантии того, что Совет Безопасности, и прежде всего 
государства — его постоянные члены, обладающие ядерным 
оружием, предпримут немедленные шаги согласно соответ‑
ствующим положениям Устава Организации Объединенных 
Наций в случае, если такие государства станут жертвой акта 
агрессии или объектом угрозы агрессией с применением 
ядерного оружия;

3. признает также, что в случае агрессии с примене‑
нием ядерного оружия или угрозы такой агрессией против 
не обладающего ядерным оружием государства — участни‑
ка Договора, любое государство может немедленно довести 
данный вопрос до сведения Совета Безопасности, с тем что‑
бы Совет мог принять срочные меры для оказания помощи, 
в соответствии с Уставом, государству, которое является 
жертвой акта агрессии или объектом угрозы такой агресси‑
ей, и признает далее, что государства — постоянные члены 
Совета, обладающие ядерным оружием, немедленно доведут 
данный вопрос до сведения Совета и будут побуждать Совет 
принять меры для оказания, в соответствии с Уставом, необ‑
ходимой помощи государству, ставшему жертвой агрессии;

4. принимает к сведению имеющиеся в его распоря‑
жении способы оказания помощи такому не обладающему 
ядерным оружием государству — участнику Договора о не‑
распространении ядерного оружия, включая расследование 
ситуации и надлежащие меры, направленные на урегулиро‑
вание спора и восстановление международного мира и без‑
опасности; 

5. призывает государства‑участники, индивидуаль‑
но или коллективно, в случае, если любое не обладающее 
ядерным оружием государство — участник Договора явится 
жертвой акта агрессии с применением ядерного оружия, при‑
нять надлежащие меры в ответ на просьбу жертвы агрессии 
об оказании ей помощи технического, медицинского, науч‑
ного или гуманитарного характера, и вновь заявляет о сво‑
ей готовности рассмотреть необходимые в этой связи меры в 
случае такого акта агрессии;

6. выражает свое намерение рекомендовать надлежа‑
щие процедуры в ответ на какие‑либо запросы со стороны 
не обладающего ядерным оружием государства — участника 
Договора, ставшего жертвой такого акта агрессии, в отноше‑
нии компенсации в соответствии с международным правом 
со стороны агрессора потерь, разрушений или другого ущер‑
ба, понесенного в результате агрессии;

7. приветствует намерение, выраженное некоторы‑
ми государствами, в отношении того, что они обеспечат или 
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поддержат оказание немедленной помощи в соответствии с 
Уставом любому не обладающему ядерным оружием госу‑
дарству  — участнику Договора, которое является жертвой 
акта агрессии или объектом угрозы агрессией с применени‑
ем ядерного оружия;

8. настоятельно призывает все государства, как 
это предусмотрено в статье  VI Договора, в духе доброй 
воли вести переговоры об эффективных мерах, касающихся 
ядерного разоружения, и о договоре о всеобщем и полном 
разоружении под строгим и эффективным международным 
контролем, что остается всеобщей целью;

9. вновь подтверждает неотъемлемое право, призна‑
ваемое статьей 51 Устава, на индивидуальную или коллек‑
тивную самооборону, если произойдет вооруженное нападе‑
ние на члена Организации Объединенных Наций, до тех пор 
пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для 
поддержания международного мира и безопасности;

10. подчеркивает тот факт, что вопросы, поднятые в 
настоящей резолюции, продолжают оставаться в поле зре‑
ния Совета.

Выступая после голосования, представители Со‑
единенных Штатов, Соединенного Королевства, Фран‑
ции и Российской Федерации отметили, что впервые 
пять держав, имеющих право налагать вето, действо‑
вали совместно для обеспечения общей позитивной га‑
рантии безопасности и на основе определения в рамках 
резолюции Совета ряда мер, которые могут быть приня‑
ты в ответ на просьбу жертвы акта ядерной агрессии15. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, что 
в соответствии с резолюцией, хотя любое государство 
может довести вопрос об угрозе применения или при‑
менении ядерного оружия до сведения Совета, государ‑
ства, обладающие ядерным оружием, которые также 
являются членами Совета Безопасности, обещают сде‑
лать это немедленно. Он подчеркнул, что согласованное 
авторство этой резолюции всеми постоянными члена‑
ми и позитивные и негативные гарантии безопасности 
являются значительным шагом вперед в деятельности 
Совета Безопасности, начавшейся 25 лет назад, когда у 
резолюции 255 (1968) не было соавторов и за нее голо‑
совали не все государства — участники Договора, обла‑
дающие ядерным оружием, и в ней не содержалось ни 
позитивных, ни негативных гарантий безопасности16. 

Подчеркивая историческую важность принятой 
резолюции, представитель Соединенного Королевства 
заявил, что она явилась важным шагом вперед по срав‑
нению с резолюцией 255 (1968). Впервые пять ядерных 
держав действовали совместно для предоставления как 

15 Там же, стр. 33 и 34 (Соединенные Штаты); стр. 34 и 35 (Со‑
единенное Королевство); стр. 35–37 (Франция); и стр. 37 и 38 (Рос‑
сийская Федерация).

16 Там же, стр. 33 и 34.

позитивных, так и негативных гарантий, что отражено 
в резолюции17.

Представитель Франции указал, что в ходе много‑
численных консультаций при подготовке проекта ре‑
золюции выражалась обеспокоенность по поводу того, 
будут ли взятые ядерными державами совместные обя‑
зательства в отношении так называемых позитивных 
гарантий способны обеспечить, чтобы этот вопрос был 
доведен до сведения Совета Безопасности. В заявлении 
Франции никакого сомнения на этот счет не содержит‑
ся. В нем говорится, что Франция считает, что любая 
агрессия с применением ядерного оружия поставила 
бы под угрозу международный мир и безопасность, и 
что, будучи постоянным членом Совета Безопасности, 
она немедленно проинформирует Совет о такой агрес‑
сии и будет побуждать его принять немедленные меры 
для оказания в соответствии с Уставом необходимой 
помощи государству, которое является жертвой акта 
агрессии или объектом угрозы агрессией. Франция 
заявила также о неотъемлемом праве, признанном в 
статье 51 Устава, на индивидуальную и коллективную 
самооборону, если произойдет вооруженное нападение 
на члена Организации Объединенных Наций — вклю‑
чая нападение с применением ядерного оружия, — до 
тех пор, пока Совет Безопасности не примет необхо‑
димых мер для поддержания международного мира и 
безопасности18. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что впервые с 1968 года Совет Безопасности рассматри‑
вает вопрос о гарантиях безопасности неядерным го‑
сударствам. Он подчеркнул, что единогласно принятая 
резолюция 984 (1995) идет значительно дальше резолю‑
ции 255 (1968), поскольку впервые все пять государств, 
обладающих ядерным оружием, стали авторами про‑
екта резолюции, предусматривающей как позитивные, 
так и негативные гарантии безопасности19.

Выступая в качестве представителя Чешской 
Республики, Председатель особенно приветствовал 
то обстоятельство, что в случае агрессии или угрозы 
агрессии с применением ядерного оружия этот вопрос 
будет немедленно доведен до сведения Совета с тем, 
чтобы оказать необходимую помощь соответствую‑
щему государству. Он приветствовал также наделение 
Совета полномочиями по расследованию ситуации и 
принятию соответствующих мер для урегулирования 
основного спора и восстановления международного 
мира и безопасности20.

17 Там же, стр. 34 и 35.
18 Там же, стр. 35–37.
19 Там же, стр. 37 и 38.
20 Там же, стр. 40.




