
Заявление при подписании 

«Правительство Японии, будучи убежденным, что распространение 

ядерного оружия увеличивает опасность ядерной войны, согласилось с духом 

этого Договора, поскольку предотвращение распространения ядерного 

оружия согласуется с политикой Правительства Японии, направленной на 

сохранение всеобщего мира. 

Правительство Японии подписывает настоящий Договор на основе 

нижеизложенных основных соображений. 

Правительство Японии выражает надежду на то, что настоящий 

Договор послужит первым шагом к ядерному разоружению, и выражает 

пожелание, чтобы как можно больше государств присоединилось к 

настоящему Договору с тем, чтобы сделать его эффективным. В особенности 

правительство Японии желает, чтобы правительств Французской Республики 

и Китайской Народной Республики, которые обладают ядерным оружием и 

которые еще не проявили намерения присоединиться к настоящему 

Договору, как можно быстрее присоединились к Договору и искренне пошли 

на переговоры о ядерном разоружении, а также чтобы до этого они не пошли 

на действия, противоречащие целям настоящего Договора. 

Настоящий Договор признает обладание ядерным оружием лишь за 

нынешними ядерными державами. Такая дискриминация в конечном счете 

должна быть ликвидирована путем устранения ядерными державами 

ядерного оружия из арсенала своих вооружений, до этого момента ядерные 

державы должны сознавать, что они находятся в особом положении и в то же 

время несут особую ответственность. 

Объектом настоящего Договора является запрещение лишь 

приобретения ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств, а 

также контроль над таким оружием и взрывными устройствами. Ввиду этого 



неядерные страны ни в коем случае не должны быть ограничены настоящим 

Договором в отношении исследования, развития и осуществления мирного 

использования атомной энергии, а также в отношении международного 

сотрудничества в этих областях. Неядерные страны также не должны быть 

подвергнуть дискриминации в любой плоскости этих работ. 

Правительство Японии хотело бы подчеркнуть, что оно также будет 

проявлять глубокую заинтересованность в этих вопросах как при 

ратификации настоящего договора, так и в случае своего участия в 

пересмотре осуществления Договора, как его участник. 

 

РАЗОРУЖЕНИЕ И ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Согласно статье 6-й настоящего Договора страна-участник 

"обязуется в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по 

прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному 

разоружению, а также относительно Договора о всеобщем и полном 

разоружении под строгим и эффективным международном контролем". Для 

осуществления целей настоящего Договора Правительство Японии считает 

необходимым, чтобы в соответствии с настоящим Договором прежде всего 

ядерные державы приняли конкретные меры по ядерному разоружению 

Япония, как страна-участник Комитета по разоружению, также готова 

сотрудничать в том, чтобы содействовать разоружению. 

2. Правительство Японии придает больше значение положению в 

преамбуле настоящего Договора о том, что "в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций государства должны воздерживаться в 

своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как 

против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 



несовместимым с целями Организации Объединенных Наций", и 

подчеркивает, что ядерные державы не должны использовать ядерное оружие 

против неядерных стран или угрожать им ядерным оружием. 

3.  Равным образом Правительство Японии придает большое значение 

декларации США, Великобритании и СССР, подтвердивших, что в 

соответствии с Уставом ООН они намерены немедленно обратиться к Совету 

Безопасности для того, чтобы оказать помощь неядерным странам, 

участникам Договора, которые оказались жертвой агрессии с использованием 

ядерного оружия или объектом угрозы такой агрессии. Вместе с тем 

правительство Японии желает, чтобы ядерные державы продолжали 

рассмотрение эффективных мероприятий для обеспечения безопасности 

неядерных стран. 

4. Правительство Японии до ратификации настоящего Договора будет 

следить за ходом переговоров о разоружении и осуществлением резолюции 

Совета Безопасности по обеспечению безопасности неядерных стран. Вместе 

с тем Правительство Японии будет самым внимательным образом 

продолжать рассмотрение вопросов, заслуживающих изучения с точки 

зрения обеспечения государственных интересов Японии. 

5. Правительство Японии принимает к сведению положения статьи 10 

настоящего Договора о том, что "каждый участник настоящего Договора в 

порядке осуществления своего государственного суверенитета имеет право 

выйти из Договора, если он решит, что связанные с содержанием настоящего 

Договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие 

интересы его страны". 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ 



1. Содержание соглашения о гарантиях, которое Япония заключит с 

Международным агентством по атомной энергии на основании статьи 3 

настоящего Договора, не должно быть в сущности невыгодным для Японии 

по сравнению с тем содержанием соглашений о гарантиях, которые другие 

государства-участники заключат в индивидуальном порядке или совместно с 

другими странами с Международным агентством по атомной энергии. 

Правительство Японии намерено предпринять необходимые процедуры для 

ратификации настоящего Договора с полным учетом вышеизложенного. 

2. Правительство Японии высоко оценивает в качестве дополнений к 

настоящему Договору заявления Правительств США и Великобритании, 

обладающих ядерным оружием, в которых сказано, что они примут гарантии 

Международного агентства по атомной энергии ко всей своей деятельности в 

области атомной энергии, исключая только те гарантии, которые имеют 

непосредственное отношение к их государственной безопасности, и 

выражает глубокую заинтересованность в том, чтобы такие гарантии 

добросовестно осуществлялись. Правительство Японии также искренне 

надеется, что другие страны, обладающие ядерным оружием, примут такие 

же меры. 

Гарантии должны соответствовать принципам о том, что они должны 

применяться на определенных стратегических этапах цикла производства 

ядерного топлива и процедура их применения должна быть рациональной с 

точки зрения соотношения издержек к эффективности, а также должна быть 

как можно более простой, благодаря максимальному использованию системы 

контроля каждой страны. Кроме того, должны быть приняты 

соответствующие меры, чтобы обеспечить применение гарантии без 

обнаружения промышленных секретов и никоим образом не препятствовать 

промышленной деятельности. Правительство Японии надеется, что 



Международное агентство по атомной энергии будет прилагать постоянные 

усилия, чтобы улучшать гарантии в свете технического прогресса, преследуя 

вышеупомянутые цели. Правительство Японии готово содействовать этим 

усилиям и надеется, что заинтересованные страны проявят готовность в 

сотрудничестве по достижению этих целей. 

Правительство Японии полагает, что на страны, не обладающие 

ядерным оружием и в отношении которых будут применены гарантии, не 

будет наложено никакое несправедливое бремя в связи со стоимостью 

применения гарантий. 

5. Правительство Японии считает, что когда гарантии будут применены 

в соответствии с соглашением о гарантиях, которые будет заключено между 

Японией и Международным агентством по атомной энергии на основании 

статьи 3 настоящего Договора, должны быть приняты меры для замены 

существующих гарантий, которые применяются в связи с сотрудничеством 

между Японией и США, Великобританией и Канадой в области мирного 

применения атомной энергии. 

Должны быть приняты конкретные меры, чтобы содействовать 

выполнению постановлений статей 4 и 5 настоящего Договора, касающихся 

международного сотрудничества в области мирного использования ядерной 

энергии и мирного применения ядерных взрывов. В частности, никакая 

деятельность в области мирного применения ядерной энергии не должна 

быть запрещена или ограничена для стран, не обладающих ядерным 

оружием. Кроме того, в отношении неядерных стран не должна запрещаться 

передача информации, ядерных веществ, оборудования и других материалов, 

связанных с мирным использованием атомной энергии, лишь на основании 

того, что такая деятельность или передача может быть использована также 

для производства ядерного оружия или других ядерных устройств». 



 

Заявление при ратификации: 

«Сегодня правительство Японии сдает на хранение свои документы о 

ратификации Договора о нераспространении ядерного оружия, вместе с 

правительствами Соединенного Королевства, Советского Союза и 

Соединенных Штатов Япония становится участницей этого Договора. 

Япония как единственная нация, пострадавшая от атомной 

бомбардировки, последовательно придерживается основ политики отказа от 

ядерного вооружения и в соответствии со своей Мирной конституцией 

последовательно осуществляет внешнюю политику миролюбивой нации. По 

случаю сдачи на хранение ее документов о ратификации этого Договора 

правительство Японии снова заявляет миру об этой основополагающей 

политике. Мы твердо убеждены в том, что верность Японии этому Договору 

будет способствовать стабильности в международных отношениях и, в 

частности, делу мира и стабильности положения в Азии. 

Япония как участница этого Договора полна решимости в будущем 

умножить свои усилия, чтобы предотвратить распространение ядерного 

оружия и сделать вклад в международное сотрудничество в отношении 

мирного использования ядерной энергии. Этот Договор позволяет только 

«государствам, обладающим ядерным оружием», иметь ядерное оружие и 

допускает для них специальный статус. Правительство Японии 

придерживается такого мнения, что в будущем государства, обладающие 

ядерным оружием, должны исправить это дискриминационное положение 

путем полного запрещения их ядерного оружия. Для достижения этой цели 

правительство Японии полно решимости приложить конкретные усилия для 

ускорения ядерного разоружения. 



На основе этих существенных соображений правительство Японии 

особо подчеркивает следующие пункты: 

1. Правительство Японии выражает надежду на то, что как можно 

большее число стран, как имеющих ядерные взрывные устройства, так и не 

имеющие их, станут участниками этого Договора, с тем чтобы сделать его 

поистине эффективным. В частности, оно выражает твердую надежду, что 

Французская Республика и Китайская Народная Республика, которые имеют 

ядерное оружие, но не являются участниками этого Договора, присоединятся 

к нему. 

2. Правительство Японии призывает государства, обладающие 

ядерным оружием, которые имеют особые обязательства в отношении 

ядерного разоружения, принять конкретные меры в отношении ядерного 

разоружения, такие, как сокращение ядерного оружия и осуществление 

всеобщего запрещения испытаний ядерного оружия в соответствии со 

Статьей VI этого Договора. Правительство призывает государства, 

обладающие ядерным оружием, которые не являются участниками этого 

Договора, также принять меры в отношении ядерного разоружения. 

3. Правительство Японии особо отмечает заявления, сделанные в июне 

1968 года Соединенным Королевством, Советским Союзом и Соединенными 

Штатами относительно безопасности государств, не обладающих ядерным 

оружием, а также резолюцию 255 (1968) Совета Безопасности и выражает 

надежду относительно того, что государства, обладающие ядерным оружием, 

сделают дальнейшие усилия в отношении принятия эффективных мер 

безопасности для государств, не имеющих ядерного оружия. Далее, 

правительство призывает все государства, как обладающие ядерным 

оружием, так и государства, не обладающие им, в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций воздерживаться от угрозы силой с 



применением как ядерного, так и неядерного оружия в своих международных 

отношениях. 

4. Правительство Японии убеждено в том, что в соответствии с 

положениями этого Договора во имя благосостояния всего человечества, 

международного сотрудничества следует энергично содействовать мирному 

использованию ядерной энергии и мирному применению ядерных взрывов. 

Оно считает, что этот Договор ни в коей море не должен быть препятствием 

для мирной деятельности в области ядерной энергии в государствах-

участниках данного Договора, которые не имеют ядерного оружия, а также, 

что Япония не должна подвергаться дискриминации в пользу других 

государств-участников этого Договора ни в каких аспектах, связанных с этой 

деятельностью. 

5. Правительство Японии приветствует заявление Соединенного 

Королевства и Соединенных Штатов, двух государств, обладающих ядерным 

оружием, относительно того, что они примут применение гарантий 

Международного агентства по атомной энергии в отношении мирной 

ядерной деятельности. Оно призывает другие государства, обладающие 

ядерным оружием, предпринять подобные действия. 

6. Правительство Японии выражает надежду в том, что в соответствии 

с этим Договором конференции по рассмотрению действия Договора будут 

созываться через определенные промежутки времени с целью обеспечения 

соответствующего действия данного Договора». 

 


