
Протокол Совещания Глав Независимых Государств 

 

Исходя из закрепленного в Соглашении о создании Содружества 

независимых государств и в алма-атинской декларации положения о 

сохранении под объединенным командованием общего военно-

стратегического пространства и единого контроля над ядерным оружием, 

Высокие Договаривающиеся Стороны согласились о нижеследующем: 

до решения вопроса о реформировании Вооруженных Сил поручить 

командование Вооруженными Силами маршалу Шапошникову Е.И. 

Предложения по этому вопросу внести к 30 декабря 1991 г. на 

рассмотрение глав государств. 

 

 

Решение Совета глав государств 

Содружества Независимых Государств 

 

Государства-участники содружества, ссылаясь на статью 12 

соглашения о создании Содружества независимых государств, исходя из 

намерения каждого государства выполнять обязательства по Уставу ООН и 

участвовать в работе этой организации в качестве полноправных членов, 

учитывая, что первоначальными членами ООН являлись Республика 

Беларусь, СССР и Украина, выражая удовлетворение тем, что Республика 

Беларусь и Украина продолжают участвовать в ООН в качестве суверенных 

независимых государств, будучи преисполнены решимости содействовать 

укреплению международного мира и безопасности на основе Устава ООН в 

интересах своих народов и всего международного сообщества, решили: 

1. Государства содружества поддерживают Россию в том, чтобы она 

продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете 

Безопасности, и других международных организациях. 

2. Республика Беларусь, РСФСР, Украина окажут другим государствам 

содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в 

ООН и других международных организациях. 

Алма-Ата, 21 декабря 1991 года. 

 

 

Соглашение о координационных институтах 

Содружества Независимых Государств 

 

1. Для решения вопросов, связанных с координацией деятельности 

государств содружества в сфере общих интересов, создать высший орган 

содружества – «Совет глав государств», а также «Совет глав правительств». 

2. Поручить полномочным представителям государств содружества 

внести к 30 декабря 1991 года на рассмотрение Совета глав государств 

предложения об упразднении структур бывшего Союза ССР, а также о 

координационных институтах содружества. 



 

  

Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация 

(РСФСР) и Украина, именуемые в дальнейшем «государства-участники», 

подтверждая свою приверженность нераспространению ядерного оружия, 

стремясь к ликвидации всех ядерных вооружений, желая содействовать 

укреплению международной стабильности, согласились с нижеследующим: 

Статья 1. 

Ядерные вооружения, входящие в состав объединенных стратегических 

вооруженных сил, обеспечивают коллективную безопасность всех 

участников Содружества независимых государств. 

Статья 2. 

Государства – участники настоящего соглашения подтверждают 

обязательство о неприменении ядерного оружия первым. 

Статья 3. 

Государства – участники настоящего соглашения совместно 

вырабатывают политику по ядерным вопросам. 

Статья 4. 

До полной ликвидации ядерного оружия на территориях Республики 

Беларусь и Украины решение о необходимости его применения принимается 

по согласованию с главами государств – участников соглашения 

Президентом РСФСР на основе процедур, разработанных совместно 

государствами-участниками. 

Статья 5. 

1. Республика Беларусь, Украина обязуются присоединиться к 

Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 года в качестве 

неядерных государств и заключить с МАГАТЭ соответствующее соглашение 

о гарантиях. 

2. Государства – участники настоящего соглашения обязуются не 

передавать кому бы то ни было ядерного оружия или другие ядерные 

взрывные устройства и технологии, а также контроль над такими ядерными и 

взрывными устройствами, ни прямо, ни косвенно; равно как никоим образом 

не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не 

обладающее ядерным оружием, к производству или к приобретению каким-

либо иным способом, ядерного оружия или других ядерных взрывных 

устройств, а также контроль над таким оружием или взрывными 

устройствами. 

3. Положения пункта 2 настоящей статьи не препятствуют 

перемещению ядерного оружия с территории Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Украины на территорию РСФСР с целью его 

уничтожения. 

Статья 6. 

Государства – участники настоящего соглашения в соответствии с 

международным договором будут содействовать ликвидации ядерного 



оружия. К 1 июля 1992 года Республика Беларусь, Республика Казахстан и 

Украина обеспечат вывоз тактического ядерного оружия на центральные 

предзаводские базы для его разукомплектирования под совместным 

контролем. 

Статья 7. 

Правительства Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Российской Федерации (РСФСР), Украины обязуются представить договор 

по СНВ на ратификацию в Верховные Советы своих государств. 

Статья 8. 

Настоящее соглашение подлежит ратификации. Оно вступит в силу на 

30-й день после сдачи всех ратификационных грамот на хранение 

правительству РСФСР. 

За Республику Беларусь: С.Шушкевич; за Республику Казахстан: 

Н.Назарбаев; за Российскую Федерацию: Б.Ельцин; за Украину: Л.Кравчук 

 

 

 

Протокол 

к Соглашению о создании Содружества независимых государств, 

подписанному 8 декабря 1991 года в г. Минске Республикой Беларусь, 

Российской Федерацией (РСФСР), Украиной 

 

Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика 

Молдова, Российская Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, 

Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина на равноправных началах 

и как Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество 

независимых государств. Соглашение о создании Содружества независимых 

государств вступает в силу для каждой из Высоких Договаривающихся 

Сторон с момента его ратификации. 

На основе Соглашения о создании Содружества независимых 

государств и с учетом оговорок, сделанных при его ратификации, будут 

выработаны документы, регламентирующие сотрудничество в рамках 

содружества. 

Настоящий протокол является составной частью соглашения о 

создании Содружества независимых государств.<  > 

Алма-Ата, 

21 декабря 1991 года. 

«Правда», 1991, 23 декабря. 


