
«1. Настоящее присоединение Святейшего Престола к Договору  

о нераспространении ядерного оружия вызвано его неизменным стремлением 

- в свете содержащихся в евангелическом послании заветов вселенского 

братства, а также справедливости и мира между людьми и народами - к тому, 

чтобы внести свой собственный вклад в реализацию инициатив, которые, 

также путем разоружения, направлены на укрепление безопасности, 

взаимного доверия, мирного сотрудничества в отношениях между народами. 

С учетом такой перспективы Святейший Престол считает, как об этом 

сказано в официальном документе о присоединении, что конечные цели 

разоружения и разрядки, которыми руководствуется Договор, соответствуют 

миссии мира, и что в своих внутренне присущих пределах этот Договор 

составляет значительный шаг вперед на пути к разоружению. Действительно, 

в той мере, в которой он ставит задачей прекратить распространение такого 

оружия, пока не достигнуто прекращение гонки ядерного вооружения, и пока 

речь идет о достижении эффективных мер, направленных на обеспечение 

полного разоружения в этой области, настоящий Договор призван сократить 

опасность ужаса полного уничтожения, которое угрожает всему 

человечеству, и является предпосылкой заключения новых более широких 

соглашений, способных развивать систему всеобщего и полного разоружения 

под эффективным международным контролем. 

2. Поэтому прежде всего Святейший Престол высоко оценивает и 

разделяет следующие соображения и намерения, которые были выражены 

странами-участницами Договора или заявлены в преамбуле самого Договора: 

1) Осознание опустошительных последствий, "которые имела бы для 

всего человечества ядерная война, и вытекающей из этого необходимости 

приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой 

войны и принять меры для обеспечения безопасности народов". 



2) Подтверждение принципа, согласно которому "в соответствии с 

Уставом ООН государства воздерживаются в их международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимости любого государства, 

так и каким-либо другим способом, несовместимым с целями Объединенных 

Наций, и что следует способствовать установлению и поддержанию мира и 

международной безопасности". 

3) Намерение "по возможности скорее достигнуть прекращения гонки 

ядерных вооружений и принять эффективные меры в направлении ядерного 

разоружения". 

4) Стремление "содействовать смягчению международной 

напряженности и укреплению доверия между государствами, с тем чтобы 

способствовать достижению прекращения производства ядерного оружия, 

уничтожению всех существующих его запасов и исключению ядерного 

оружия и средств его доставки из национальных арсеналов в соответствии с 

Договором о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным 

международным контролем". 

3. Святейший Престол убежден кроме того в том, что Договор о 

нераспространении ядерного оружия сможет полностью достичь 

благородных целей безопасности и мира, которые составляют основу его 

положений и оправдывают те ограничения, которые принимают на себя 

страны-участницы договора, лишь если он будет полностью исполняться в 

каждом его положении и на протяжении всего его действия. 

По его мнению, такое исполнение касается не только обязательств по 

непосредственному применению, но также и обязательств, которые 

предполагают принятие ряда последующих обязательств, из которых 

Святейший Престол считает своевременным подчеркнуть следующие: 



а) принятие соответствующих мер с тем, чтобы на основе равенства 

обеспечить всем неядерным в военном отношении странам-участницам 

Договора преимущества, вытекающие из мирного использования ядерной 

технологии, в духе абзацев 4, 5, 6 и 7 преамбулы и в соответствии со 

статьями IV и V самого Договора. 

б) Ведение в духе доброй воли переговоров "об эффективных мерах по 

прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному 

разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под 

строгим и эффективным международным контролем" в соответствии с 

обязательством, зафиксированным в статье VI. 

Святейший Престол выражает таким образом пожелание, чтобы 

названные обязательства исполнялись всеми странами-участницами 

Договора. В частности он отмечает свою особую заинтересованность, 

выражая горячее пожелание, чтобы: 

1) Продолжающиеся переговоры между СССР и США по ограничению 

стратегических вооружений могли в ближайшем будущем привести к 

удовлетворительной договоренности, которая могла бы эффективным и 

прочным образом остановить вызывающую озабоченность гонку вооружений 

в такой расточительной и смертоносной области военных приготовлений, как 

наступательное иди оборонительное оружие; 

2) Предложения и проекты соглашений, которые на протяжении 

некоторого времени поступают с различных сторон, в частности в рамках 

Конференции Комитета Объединенных Наций по разоружению, и которые 

касаются полного ядерного разоружения, запрещения бактериологического и 

химического оружия, ограничения и установления контроля над обычными 

вооружениями, а также проект Договора о всеобщем и полном разоружении 

под строгим и эффективным международным контролем, могли бы привести 



к быстрым и конкретным результатам в соответствии с неоднократными 

резолюциями ООН в ответ на оправданные тревожные ожидания людей и 

народов всех континентов.  

4. В духе вышеизложенных соображений, которые мотивируют и 

сопровождают настоящее присоединение к Договору, Святейший Престол 

выражает убежденность, что цели безопасности и мира, которые являются 

целями Договора, будут осуществлены тем более полно и эффективно, чем 

более широким и универсальным будет его применение». 

 


