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Секретариат получил сообщение от 28 апреля 2010 года от Постоянного представительства 
Исламской Республики Иран при Агентстве, к которому прилагается текст "Заключительного 
заявления Председателя Тегеранской конференции по разоружению и нераспространению", 
состоявшейся 17-18 апреля 2010 года. 

В соответствии с просьбой Постоянного представительства настоящим это сообщение и 
приложение к нему распространяются для сведения всех государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 



INFCIRC/794 
Приложение 

Тегеранская конференция по разоружению и нераспространению 
17 - 18 апреля 2010 года, Тегеран, Иран 

"Ядерную энергию - всем, ядерное оружие – никому" 

Заключительное заявление Председателя Тегеранской конференции 
по разоружению и нераспространению 

17 - 18 апреля 2010 года 

С 17 по 18 апреля 2010 года в Тегеране состоялась Международная Конференция по 
разоружению и нераспространению под лозунгом "Ядерную энергию - всем, ядерное 
оружие - никому". В работе этой Конференции приняли участие многие высокопоставленные 
должностные лица и видные эксперты из около 60 государств, которые обсудили вопросы, 
вызывающие озабоченность, и вызовы в области разоружения и нераспространения оружия 
массового уничтожения, в особенности ядерного оружия. 

Принимая к сведению заявления и доклады участников, Конференция 

 1. выразила глубокую озабоченность по поводу сложной ситуации, сложившейся в 
области разоружения и международной безопасности, продолжающегося 
существования ОМУ, в особенности ядерного оружия, а также использования или 
угрозы использования такого оружия; 

 2. подчеркнула необходимость ядерного разоружения в качестве наивысшего 
приоритета международного сообщества, а также полного уничтожения такого 
бесчеловечного оружия в соответствии с ДНЯО и, в частности, с заключительными 
документами конференций по рассмотрению действия ДНЯО 1995 и 2000 годов, 
полного осуществления "13 шагов" - практических мер по ядерному разоружению, 
обязательства по выполнению которых были взяты обладающими ядерным 
оружием государствами; 

 3. подчеркнула важность удвоения усилий, направленных на преодоление 
существующего тупика с целью достижения ядерного разоружения во всех его 
аспектах и реализации принципа многосторонности в области ядерного 
разоружения и нераспространения; 

 4. отметила необходимость заключения всеобъемлющей, недискриминационной и 
юридически обязывающей конвенции о полном запрете разработки, производства, 
передачи, накопления, использования или угрозы использования такого оружия с 
целью достижения мира, свободного от ядерного оружия, с учетом опыта 
заключения двух конвенций, а именно Конвенции о химическом оружии 1992 года 
и Конвенции о запрещении биологического оружия 1972 года, а также 
предоставления гарантий всеобщей безопасности недискриминационного характера 
в период до полного уничтожения ядерного оружия; 

 5. подчеркнула необходимость принятия мер по созданию зон, свободных от ядерного 
оружия, в различных регионах мира, в частности, на Ближнем Востоке, на основе 
соответствующих резолюций ООН, а до достижения этой цели первыми шагами в 
этом направлении должны явиться присоединение сионистского режима к 
Договору о нераспространении ядерного оружия и постановка ядерных объектов 
этого режима под гарантии МАГАТЭ; 



 

 6. подчеркнула необходимость соблюдения принципов необратимости, 
транспарентности и проверяемости в рамках любых двухсторонних и 
многосторонних соглашений по сокращению ядерного оружия; 

 7. подтвердила неотъемлемое право государств - участников ДНЯО использовать 
ядерную энергию во всех ее аспектах и необходимость развития международного 
сотрудничества в качестве одного из основополагающих элементов ДНЯО в 
соответствии с обязательствами, предусмотренными в статье IV этого Договора; 

 8. подчеркнула, что нападения на мирные ядерные установки приводят к серьезным 
отрицательным последствиям для людей и окружающей среды и являются грубым 
нарушением международного права и Устава ООН; 

 9. выразила серьезную озабоченность по поводу ослабления режима 
нераспространения по причине применения двойных стандартов и 
дискриминационных подходов со стороны определенных государств, обладающих 
ядерным оружием, в частности, по поводу сотрудничества определенных 
государств, обладающих ядерным оружием, с государствами, не являющимися 
участниками ДНЯО, и игнорирования ими факта наличия ядерного арсенала у 
сионистского режима; 

 10. подчеркнула необходимость соблюдения соответствующих обязательств, 
связанных с уничтожением химического оружия в установленные сроки (2012 год), 
а также необходимость противодействия угрозе применения биологического 
оружия; 

 11. принимая во внимание важность данной Конференции и достигнутых на ней 
результатов, мы в качестве принимающей стороны хотели бы предложить 
направить итоговый документ Конференции Генеральному секретарю ООН и в 
другие соответствующие международные организации и представить его в качестве 
документа этих организаций; 

 12. отмечая также интерес, проявленный участниками Конференции к обсуждавшейся 
на ней теме, и с целью рассмотрения путей и средств содействия реализации задач, 
поставленных на этой Конференции, а также в связи с пожеланииями ряда 
участников вторая конференция "по разоружению и международной безопасности" 
будет проведена в апреле 2011 года в Тегеране. 
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