
«1. Китай проводит независимую самостоятельную мирную внешнюю 

политику, неизменно выступает за полное запрещение и окончательную 

ликвидацию ядерного оружия. Желая содействовать достижению этой цели, 

стремясь к защите международного мира, безопасности и стабильности, 

учитывая желания и требования большого числа безъядерных государств, 

Китай решил присоединиться к Договору. 

2. Китай проводит политику, направленную против распространения, 

поощрения ядерных вооружений и не занимается их распространением, а 

также не оказывает помощи другим странам в развитии ядерных вооружений. 

Китай поддерживает цели, предусмотренные в Договоре: предотвращение 

распространения ядерных вооружений, продвижение вперед дела 

сокращения ядерных вооружений, содействие международному 

сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии, и считает 

вышеуказанные три цели взаимосвязанными. 

3. Китай считает, что предотвращение распространения ядерного 

оружия само по себе не является целью, а есть одна из мер и шагов в 

процессе осуществления полного запрещения и окончательной ликвидации 

ядерных вооружений. Предотвращение распространения ядерного оружия и 

сокращение ядерных вооружений должны воздействовать друг на друга: 

лишь только значительный прогресс в области сокращения ядерных 

вооружений послужит самым эффективным путем к предотвращению их 

распространения, реально укрепит авторитет системы нераспространения 

ядерного оружия. В то же время сохранение эффективной системы 

нераспространения ядерных вооружений благоприятствует осуществлению 

их полной ликвидации. В интересах этой благородной цели полного 

запрещения и окончательной ликвидации ядерных вооружений государства, 

обладающие наибольшими ядерными арсеналами, должны надлежащим 



образом выполнять свои особые обязательства, первыми пойти на 

прекращение испытаний, производства и размещения ядерных вооружений, 

на значительные сокращения ядерных вооружений всех видов, 

дислоцированных внутри страны и за рубежом. Практический прогресс, 

достигнутый этими государствами во всех этих областях, создаст 

предпосылки для созыва широкого представительного международного 

совещания по сокращению ядерных вооружений с участием всех ядерных 

государств. 

4. В целях улучшения и усиления системы нераспространения ядерных 

вооружений, а также ускорения процесса полного запрещения и 

окончательной ликвидации ядерных вооружений Китай выступает за 

принятие следующих конкретных мер: 

1) Все государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на 

себя обязательство никогда и ни при каких обстоятельствах не применять 

первыми ядерного оружия, в этих целях заключить международное 

соглашение о неприменении первыми ядерного оружия. 

2) Все государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на 

себя обязательство не применять ядерного оружия и не прибегать к угрозе 

его применения в отношении безъядерных государств и безъядерных зон, для 

чего заключить международный правовой акт о неприменении ядерного 

оружия и угрозы его применения в отношении безъядерных государств и 

безъядерных зон. 

3) Все государства, обладающие ядерным оружием, обязуются 

поддерживать предложения о создании безъядерных зон, уважать статус 

безъядерных зон и нести соответствующие обязательства. 



4) Все государства, располагающие вне пределов своих стран 

ядерными вооружениями, должны полностью отвести их в пределы своих 

стран. 

5) Космические державы должны прекратить гонку вооружений в 

космосе, развитие космических вооружений, особенно тех, которые связаны 

с ядерным оружием. 

6) Подписание и ратификация этого договора тайваньскими властями 

от имени Китая соответственно 1-го июля 1968 года и 27-го января 1970 года 

являются незаконными и недействительными». 

 


