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The Secretariat has received a communication from the Permanent Missions of Japan and the United 
States of America, transmitting the text of a document entitled “Japan-U.S. Joint Statement toward a 
World without Nuclear Weapons”, which was released on 13 November 2009, following a meeting 
between Japanese Prime Minister Yukio Hatoyama and U.S. President Barack Obama.  

As requested in that communication, the above mentioned document is herewith circulated for the 
information of all Member States. 
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