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Совместное заявление об образовании в вопросах разоружения и 

нераспространения,  
представленное г-ном Акио Суда, 

 Чрезвычайным и Полномочным Послом, Постоянным 
Представителем Японии на Конференции по разоружению,  

на заседании Главного Комитета I Конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО 2010 11 мая 2010 г. 

 
Господин Председатель, 
 
От имени 42 стран – Австралии, Австрии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, 
Гватемалы, Германии, Греции, Грузии, Египта, Индонезии, Ирака, Ирландии, 
Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Колумбии, Литвы, Мексики, 
Монголии, Намибии, Новой Зеландии, Норвегии, Папуа Новой Гвинеи, Перу, 
Польши, Португалии, Российской Федерации, Сальвадора, Самоа, Таиланда, 
Тонго, Уругвая, Филиппин, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, 
Эквадора, Эстонии, Японии – разрешите представить совместное заявление 
об образовании в вопросах разоружения и нераспространения. 
  
С глубоким удовлетворением отмечаю, что к 29 странам, год назад 
подписавшим совместное заявление, в этом году к нему присоединились 13 
новых государств, что является подтверждением растущего признания 
важности просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. 
 
В этом году на Конференцию по рассмотрению действия ДНЯО собрались 
делегации и НПО со всего мира, поэтому значение образования по вопросам 
разоружения и нераспространения невозможно переоценить. Образование 
является необходимой частью продвижения процесса разоружения и 
укрепления нераспространения, а следовательно и достижения мира без 
ядерного оружия. 
 
Образование является источником знаний и критического мышления 
отдельных людей и общества. Образование повышает осведомленность 
общественности, особенно будущих поколений, о трагических последствиях 
использования ядерного оружия. Образование открывает возможности 
отдельным людям и обществам, как гражданам своих государств и 
гражданам мира, внести свой вклад в дело разоружения и нераспространения.  
 



Как видно из докладов Генерального Секретаря ООН, которые выходят раз в 
два года и содержат информацию о мерах в области образования, 
предпринятых государствами-участниками, ООН, международными и 
региональными организациям, гражданским общество и НПО – большой 
объем работы в области образования был осуществлен. Мы приветствуем 
эти усилия. Тем не менее мы полагаем, что может быть сделано больше. Мы 
призываем всех к кому это относится выполнять в полном объеме 34 
рекомендации Доклада Генерального секретаря ООН 2002 г.  
 
Настоящим мы хотели бы подчеркнуть важность и необходимость 
дальнейшей поддержки сотрудничества межу правительствами, ООН, 
другими международными и региональными организациями, гражданским 
обществом и НПО для максимизации результатов образовательной 
деятельности. Мы принимаем к сведению Совместный рабочий документ 
(NPT/CONF.2010/WP.5), представленный Японией и Университетом 
Организации Объединенных Наций “Содействие сотрудничеству с 
гражданским обществом в построении мира без ядерного оружия”.  
 
Мы призываем государства-участников обозначить в итоговом документе 
Конференции по рассмотрению ДНЯО важность просвещения по вопросам 
разоружения и нераспространения в качестве практической меры, 
способствующей достижению мира без ядерного оружия.  
 
Спасибо.  
 


