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Приложение I 
Обзор рекомендаций парламентариям 
1. Сокращение запасов 

 
Государства, обладающие ядерным оружием 
 
• Призывайте свое правительство в срочном порядке продолжать и 

далее поддерживать открытое, существенное и необратимое 
сокращение ядерного арсенала в одностороннем, двустороннем 
или многостороннем порядках. 

• Законодатели из пяти ядерных держав (Китая, Франции, 
Российской Федерации, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки) могли бы призвать правительства 
использовать процесс, согласованный на Конференции 2010 года 
по рассмотрению действия ДНЯО, чтобы совершить определенные 
сокращения запасов и других многосторонних мер и объявить 
такие обязательства на заседаниях ДНЯО. 

• Американские и российские законодатели могут воспользоваться 
возможностью, созданной новым ДСНВ, для решения вопросов, 
которые поспособствуют заключению дополнительных американо-
российских соглашений по контролю над вооружениями, 
например, соглашений о дальнейшем контроле над оперативно-
тактическим (нестратегическим) ядерным оружием, 
противоракетной обороной и обычным оружием. 

 
Союзники ядерных держав 
 
• Запрашивайте у правительств своих стран информацию о при-

сутствии, численности, роли и оперативной готовности тактичес-
кого ядерного оружия. 

• Принимайте резолюции и положения по ликвидации тактического 
ядерного оружия в ваших парламентах, либо совместно с 
парламентами других государств-членов НАТО. 

• Инициируйте парламентские дебаты и контроль над принятием 
решений государствами относительно модернизации истреби-
телей-бомбардировщиков, необходимых для продолжения разме-
щения тактического ядерного оружия по ядерной договоренности, 
включая соответствующие последствия для бюджета.  

• Принимайте участие в парламентских ассамблеях, в частности, в 
Парламентской ассамблеи НАТО с целью пересмотра стратеги-
ческой концепции Североатлантического союза и отказа от 
ядерной безопасности для поддержки обязательств НАТО по 
созданию условий для достижения мира, свободного от ядерного 
оружия. 

П
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2. Ядерные испытания 
 

Все государства 
 
• Ведите работу, направленную на ратификацию ДВЗЯИ, в случае, если ваша 

страна еще не ратифицировала ДВЗЯИ, и продвигайте проект имплемен-
тирующего законодательства по ратификации (с помощью ОДВЗЯИ). 

• Используйте Инициативу по развитию потенциала ОДВЗЯИ с целью 
формирования знаний, навыков и потенциала в вашей стране для внедрения 
законодательства ДВЗЯИ и внесения вклада в режим контроля. 

• Побуждайте коллег из парламентов стран, которые еще не ратифицировали 
ДВЗЯИ, особенно, стран, перечисленных в Приложении 2 на продвижение 
ратификации в законодательных органах. 

• Проводите публичные образовательные мероприятия, в том числе в парламенте 
и, особенно, в Международный день действий против ядерных испытаний (29 
августа), приглашайте на такие мероприятия должностных лиц из стран, 
которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ. 

• Подчеркивайте важность ДВЗЯИ и ОДВЗЯИ в области ядерного 
нераспространения и охраны окружающей среды, наряду с другими мировыми 
гражданскими преимуществами, включая заблаговременное предупреждение о 
цунами, землетрясениях и радионуклидный мониторинг ядерных аварий. 

• Побуждайте правительство к оказанию содействия в установлении станций 
международной системы мониторинга ОДВЗЯИ и поддержке Договора путем 
его полной ратификации и вступления в силу, а также формирования и 
осуществления режима контроля. 

 
Государства, обладающие ядерным оружием 
 
• Продлите мораторий на ядерные испытания посредством законодательства. 
• Настоятельно призывайте правительство подписать и ратифицировать ДВЗЯИ. 
• Инициируйте и укрепите законодательство по вопросам компенсаций для 

ветеранов ядерных испытаний, сообществ и «даунвиндеров». 
 
3. Ядерные установки и материалы 
 

Государства, обладающие ядерным оружием 
 

• Поддерживайте инициативы или моратории по производству расщепляющихся 
материалов для ядерного оружия. 

• Призывайте к полной прозрачности в вопросах, касающихся расщепляющихся 
материалов, включая отчет по текущему запасу ВОУ. 

• Поощряйте размещение всех невоенных объектов под гарантии МАГАТЭ. 
• Продвигайте в парламенте дискуссии и предложения о возможности 

поэтапного отказа от использования реакторов ВОУ и обогащенного плутония. 
• Парламентарии в пяти странах, которые перерабатывают топливо энергети-

ческих реакторов (Китай, Франция, Индия, Япония и Российская Федерация) 
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должны работать в направлении свертывания переработки и обеспечения 
утилизации запасов обогащенного плутония. 

• Проводите совместные программы по снижению угроз для обеспечения 
безопасности запасов расщепляющихся материалов. 

• Призывайте к заключению недискриминационному, многостороннему и 
контролируемому на международном уровне договору о запрещении 
производства расщепляющегося материала для ядерного оружия и других 
ядерных взрывных устройств и обсуждение запасов. 

 
4. Терроризм и преступность 
 
 

Все государства 
 
• Убедите правительство подписать и ратифицировать Конвенцию о ядерном 

терроризме и другие антитеррористические конвенции. 
• Работайте вместе с правительством, и призывайте его к выполнению постанов-

лений резолюции 1540 Совета безопасности ООН, а также обеспечению под-
держки государствам, испытывающим недостаток  возможностей для исполне-
ния некоторых постановлений резолюции. 

• Принимайте законные меры для выполнения резолюции 1540 Совета 
безопасности ООН. 

 
Государства, не обладающие ядерным оружием 
 
• Утвердите самые строгие меры для предотвращения преступлений, 

связанных с использованием ядерного оружия. Есть необходимость в 
создании законопроекта, по которому производство, приобретение, владение 
или контроль над любым ядерным взрывным устройством, а также 
пособничество, подстрекательство или побуждение какого-либо субъекта к 
данным действиям будут являться уголовным преступлением в отношении 
государственных или негосударственных организаций, а также разрешения 
на экстерриториальное применение данного законопроекта. 

• Укрепите международный стандарт борьбы против преступлений, связанных 
с использованием ядерного оружия. Укрепление, возможно посредством 
принятия поправки к Римскому статусу Международного уголовного суда, 
по которому использование и угроза использования ядерного оружия будет 
считаться военным преступлением. 

 
5. Ядерное сдерживание и обеспечение безопасности 
 
Государства, обладающие ядерным оружием 
 
• Призывайте к отмене автоматического запуска по предупреждению, и снятию 

повышенной боевой готовности всех остальных систем ядерного оружия. 
• Организовывайте исследования и проводите слушания по подходам к 

постепенному ядерному устрашению и обеспечению безопасности без ядерного 
оружия. 
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• Исследуйте дополнительные меры для укрепления нормы неприменения 
ядерного оружия с целью его ликвидации в мире. 

 
Союзники ядерных держав 

 
• Запросите у парламента информацию о действиях правительства для сниже-

ния роли ядерного оружия согласно доктринам обеспечения безопасности с 
учетом договоренностей, достигнутых на Конференции 2010 года по 
рассмотрению действия ДНЯО. 

• Проводите исследования и слушания по изучению обоснованности ядерного 
устрашения в рамках текущей безопасности и рассматривайте подходы к 
постепенному ядерному сдерживанию и обеспечению безопасности без 
ядерного оружия. 

• Изучайте предложения о создании зон, свободных от ядерного оружия, 
(например, в Северо-Восточной Азии, Арктике и Центральной Европе) в 
качестве подходов для достижения гарантии безопасности и уменьшения роли 
ядерного оружия, а также создания безопасности на основе сотрудничества. 

 
6. Зоны, свободные от ядерного оружия  
 
Существующие зоны, свободные от ядерного оружия 

 
• Изучайте способы укрепления установленных зон и поощряйте формальные 

связи между зонами посредством совместных действий и обмена информацией 
и данными, относящимися к проверке осуществления договора. 

• Парламентариям государств, признавших ДНЯО и обладающих ядерным 
оружием, предлагается поддержать ратификацию соответствующих протоколов 
всех Договоров о создании зон, свободных от ядерного оружия. . 

 
Предлагаемые зоны, свободные от ядерного оружия 
 
• Принимайте участие в установлении зоны Ближнем Востоке, свободной от 

ядерного оружия и любого другого оружия массового поражения, включая 
одобрение Совместного парламентского заявления о зоне на Ближнем 
Востоке, свободной от ядерного оружия и любого другого ОМУ, и 
призывайте все государства к поддержке процесса установления этой зоны,  
финансируемого ООН. 

• Членам парламента приполярных стран следует вести работу по продвижению 
предложения по Арктической безъядерной зоне, и, принимая во внимание 
вызовы и изменяющиеся геополитические условия, оказывать поддержку и 
организовывать исследования и запросы по предложению. 

• Членам парламента Японии и Республики Корея следует изучать и 
поддерживать инициативы по установлению безъядерной зоны в Северо-
Восточной Азии, включая одобрение Совместного парламентского заявления 
по созданию зоны в Северо-Восточной Азии, свободной от ядерного оружия. 
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• Членам парламента, продвигающим предложения по безъядерным зонам, 
следует сотрудничать со странами, которые уже входят в безъядерные зоны, с 
целью использования их опыта. 

 
7. Осуществление контроля, соблюдение законодательных 

норм и обеспечение исполнения обязательств 
 

Государства, обладающие ядерным оружием 
  

• Побуждайте правительство вашей страны совместно с другими госу-
дарствами, обладающими ядерным оружием, к соблюдению всеобъемлющих 
систем контроля (в идеале, сопутствующих сокращению вооружения), 
включая контроль над разоружением боеголовок. 

• Побуждайте правительство вашей страны к оказанию поддержки 
международного мониторинга и отчетности посредством рассекречивания и 
публичного сообщения общего числа развернутых единиц ядерного оружия, 
активных и неактивных резервов, а также выведенных из эксплуатации, а 
также к предоставлению данной информации для базы данных ООН. 

• Развивайте, усиливайте и поддерживайте международные и национальные 
меры контроля, а также увеличивайте финансирование исследований и 
разработок технологий контроля. 

• Добивайтесь прозрачности и расширяйте меры по установлению доверия 
между ядерными державами, например, посредством совместных технических 
инициатив. 

 
Все государства 
 
• Продвигайте соответствующие запросам региона совместные инициативы по 

мерам контроля среди ядерных держав и государств, не обладающих ядерным 
оружием. 

 
• Проводите исследования и развивайте технологии и методологию контроля 

для достижения и поддержания мира, свободного от ядерного оружия, 
включая задачи контроля (боеголовки, системы доставки, установки, 
материалы, исследования и разработки ноу-хау), а также технологии 
(например, спутники, дистанционные приборы обнаружения, детекторы 
регистрации излучения, устройства обнаружения вмешательства и 
радиационный портальный монитор). 

 
Разрабатывайте, усиливайте и поддерживайте международные и нацио-

нальные меры по контролю, а также увеличивайте финансирование исследований 
и разработок технологий контроля. 
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8. Затраты на ядерное оружие, корпорации и научные 
исследования 

 
Государства, обладающие ядерным оружием 
 

• Призывайте к увеличению прозрачности в сфере расходов, выделяемых на 
ядерное вооружение, и запрашивайте у правительства комплексный, 
рассекреченный (и секретный) ежегодный отчет по всем расходам, связанным с 
ядерным оружием. 

• Стремитесь к сокращению ядерного бюджета, с целью усиления национальной 
безопасности и реорганизации приоритетов бюджета для достижения целей в 
социальной области и в сфере здравоохранения. 

• Акцентируйте больше внимания на программах, которые контролируют и 
предотвращают распространение ядерного оружия, материалов, технологий и 
специальных знаний, а также программах, направленных на совместное соз-
дание доверия, которые преследуют меры по контролю над вооружениями и 
разоружению и, соответственно изменяют приоритеты в распределении 
бюджета.  
 

Государства, не обладающие ядерным оружием и Союзники ядерных держав 
 
• Следуйте этическим схемам инвестирования с целью гарантирования того, что 

общественные фонды изъяли свои инвестиции из компаний, занимающихся 
неэтической деятельностью, включая производство ядерного оружия или его 
компонентов. 

• Обратите внимание на экономические измерения мирового ядерного комплекса 
и призывайте ядерные державы и государства, совместно использующие 
ядерное оружие, к перенаправлению расходов на ядерное оружие в мирное 
русло с целью достижения значительного развития и задач по охране 
окружающей среды. 

 
9. Законы и нормы: на пути к неприменению и запрету 

ядерного оружия 
 
Государства, обладающие ядерным оружием 

 
• Призывайте правительство вашей страны придерживаться и укреплять норму 

неприменения ядерного оружия. 
• Исследуйте возможности для принятия стратегии «единственная цель» в 

качестве начального пункта в переговорах о мировом запрете ядерного оружия. 
• На заседании парламентских комиссий, дебатах или посредством 

исследований, поднимите в парламенте вопрос о гуманитарных последствиях 
любого использования ядерного оружия и невозможности его применения в 
соответствии с международным гуманитарным правом и, таким образом, 
заявите о неотложной задаче, заключающейся в поиске альтернатив ядерному 
оружию в доктринах о безопасности. 
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Государства, не обладающие ядерным оружием 
 

• Изучайте, принимайте начальные меры по созданию и/или поддерживайте 
законодательство, которое бы запретило ядерное оружие, включая, но, не 
ограничиваясь, запрет на производство, приобретение, владение или контроль 
над ядерным оружием, также как и на его размещение, хранение или 
транспортировку по территории. 

• Изучите возможности включения в подобное законодательство статьи по 
экстерриториальности (запретов, применимых к действиям граждан или стра-
ны, совершенных в любой точке мира) и статьи по всеобщности (запретов, при-
менимых ко всем в независимости от гражданства или места, где были совер-
шены действия). 

• Примите резолюции в парламенте, признающие катастрофические гумани-
тарные последствия любого использования ядерного оружия, утверждающие 
несовместимость международного гуманитарного права с использованием 
ядерного оружия, а также незаконность использования ядерного оружия (и 
вероятной угрозы использования и владения). 

 
10.  Переговоры по договору о ядерном оружии или пакете 

соглашений 
 
Все государства 
 
• Представьте резолюции или предложения в ваш парламент, в поддержку Плана 

из пяти пунктов Генерального секретаря ООН, в частности его предложения по 
проведению переговоров по типовой Конвенции по ядерному оружию или 
пакету соглашений.  

• Продвигайте План из пяти пунктов и типовую Конвенцию по ядерному 
оружию в международных парламентских органах. 

• Представьте в ваш парламент типовую конвенцию по ядерному оружию и План 
из пяти пунктов по ядерному разоружению и призовите к проведению 
слушанья типовой Конвенции по ядерному оружию. 

 
11.  Развитие механизмов и институтов для ядерного 

разоружения 
 
Все государства 
 
• Изучите возможности создания в парламенте органа, уполномоченного 

проводить обзор прогресса правительства по вопросам ядерного 
нераспространения и разоружения, отслеживать изменения, происходящие на 
международном уровне и обсуждать ключевые вопросы. 

• Ведите работу с правительством по созданию независимого учреждения, 
которому будет поручено формулирование и разработка мероприятий для 
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продвижения ядерного нераспространения и разоружения на национальном и 
международном уровнях. 

• Призывайте ваше правительство к взаимодействию с существующими 
международными институтами по разоружению и дальнейшему укреплению их 
роли в этих институтах, изучайте варианты создания дополнительных 
учреждений с мандатами в области разоружения. 

• Запрашивайте включение парламентариев вашей страны в национальные 
делегации крупных конференций в области ядерного нераспространения и 
разоружения.  

• Активно участвуйте в парламентской дипломатии и посещайте соответствующие 
мероприятия, созываемые МПС, Парламентариями за ядерное нераспростра-
нение и разоружение, региональными и другими парламентскими организа-
циями. 

 
12.  Просвещение в области разоружения 
 
Все государства 
 
• Рассмотрите и следуйте рекомендациям, предложенным в Исследованиях ООН 

по просвещению в вопросах разоружения и нераспространения. 
• Задайте правительству вопрос о том, информировало ли оно ООН о 

предпринятых шагах для внедрения рекомендаций Исследования. 
• Придерживайтесь программ и стратегий, направленных на продвижение 

исследования и просвещения в вопросах разоружения. 
• Организовывайте просмотры фильмов о разоружении и нераспространении 

ядерного оружия в парламенте. 
• Проводите памятные события в парламенте, связанные с Международными 

днями, в частности 29 августа (Международный день против ядерных испытаний), 
21 сентября (Международный День Мира), 2 октября (Международный день 
ненасилия), 24 октября (День Объединенных Наций) и 6 ноября (Международный 
день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и 
вооруженных конфликтов). См. www.un.org/en/events/observances/days  


