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Приложение II 

Резолюция Межпарламентского Союза 
 

Продвижение вперед в области ядерного нераспространения и разору-
жения и обеспечение вступления в силу Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний: роль парламентов 

 
Резолюция, принятая консенсусом* на 120-й Ассамблее МПС  
(Аддис-Абеба, 10 апреля 2009 года)  
  
120-я Ассамблея Межпарламентского Союза, 
 
1) будучи преисполнена решимости добиться продвижения вперед в области 

ядерного разоружения и нераспространения в целях укрепления международ-
ного  мира и безопасности в соответствии с принципами Устава Организации 
Объединенных Наций и подчеркивая, что для устойчивого прогресса в области 
ядерного разоружения  необходимы активная поддержка и неизменный вклад 
всех государств, 

 
2) будучи глубоко обеспокоена тем, что наличие в мире примерно 26 000 

единиц ядерного оружия, применение которых может иметь катастрофические 
последствия  для людей, окружающей среды и экономики, представляет собой 
угрозу для международного  мира и безопасности, 

 
3) подтверждая обязательства обладающих ядерным  оружием государств по 

статье VI Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в отноше-
нии  ядерного разоружения  и их безоговорочные  обязательства, принятые в 
связи с этим  на Конференциях 1995 и 2000 годов по рассмотрению действия 
ДНЯО, 

 
4) ссылаясь на принятые МПС ранее резолюции, нацеленные на 

обеспечение дальнейшего прогресса в области нераспространения и 
разоружения и на содействие ратификации Договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и, в частности, на его резолюцию, 
принятую на 101-й Ассамблеи  Межпарламентского Союза (Брюссель, апрель 
1999 года), 

 
5) вновь подтверждая чрезвычайно важное значение ДНЯО, в качестве 

краеугольного камня режима ядерного нераспространения и разоружения, в 
котором содержатся как имеющие обязательную юридическую силу 
обязательства в этих областях, так и гарантии права на развитие ядерной 
энергетики в мирных целях,  
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6) ссылаясь на международные конвенции и резолюции, принятые Советом 
Безопасности Организации Объединенных Наций и МПС и касающиеся права на 
доступ к ядерной технологии в мирных целях, 

 
7) будучи обеспокоена тем, что несоблюдение всех положений ДНЯО 

некоторыми  государствами  подрывает три основополагающих элемента ДНЯО 
и уменьшает число тех выгод, которые он дает всем государствам, 

 
8) учитывая то важное значение, которое имеет обеспечение строгого 

соблюдения всеми государствами их обязательств, связанных с ядерным 
нераспространением и разоружением, 

 
9) отмечая прогресс, достигнутый в рамках ДНЯО, и обусловленные им 

соглашения о гарантиях и настоятельно призывая все обладающие ядерным 
оружием государства в полной мере выполнять обязательства, взятые ими в 
ходе Конференций 1995 и 2000 годов по рассмотрению действия ДНЯО, 

 
10) будучи озабочена тем, что, несмотря на неустанные усилия, которые 

международное сообщество на протяжении 40 лет предпринимало в целях 
запрещения ядерных взрывов во всех средах, и спустя 13 лет после открытия 
его для подписания, ДВЗЯИ все еще не вступил в силу, 

 
11) будучи убеждена в том, что проверяемое прекращение взрывов в целях 

испытания ядерного оружия или любых других ядерных взрывов представляет 
собой эффективную  меру в области  разоружения и нераспространения и 
является серьезным предварительным  шагом на пути к ядерному разоружению, 
и в то же время подчеркивая, что единственным способом устранения угрозы 
ядерного оружия является полная ликвидация этого негуманного оружия, 

 
12) подчеркивая, что универсальный и поддающийся эффективной проверке 

ДВЗЯИ представляет собой один из основополагающих инструментов в области 
ядерного разоружения и нераспространения, 

 
13) подчеркивая чрезвычайно  важную роль Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ). В деле поощрения сотрудничества в ядерной 
области, передачи ядерной технологии в мирных целях развивающимся  странам 
и ядерного нераспространения и необходимость того, чтобы каждое 
государство приняло для себя стандарт в отношении  гарантий 
нераспространения, предусматривающий заключение всеобъемлющего 
соглашения о гарантиях в сочетании с дополнительным протоколом к нему, 

 
14) выражая  разочарование по поводу того, что по прошествии более 

десяти лет Конференция по разоружению, многосторонний переговорный орган 
Организации Объединенных  Наций по разоружению, все еще не пришли к 
согласию в отношении программы работы и в отношении продления ее 
важного мандата из-за расхождения взглядов относительно приоритетов в 
рамках переговоров по разоружению  
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15) учитывая важную роль, которую  играют двусторонние  договоры  по 
разоружению, такие, как Договор о сокращении и ограничении  стратегических 
наступательных вооружений, приветствуя сокращение некоторыми государства-
ми, обладающими  ядерным оружием, своих ядерных арсеналов и настоятельно 

 
16) призывая все обладающие ядерным оружием государства произвести 

более значительное, более оперативное и необратимое сокращение всех видов 
ядерного оружия, 

 
17) будучи убеждена в том, что наилучшим способом гарантировать мир и 

стабильность является принятие эффективных мер по обеспечению между-
народной безопасности,  включая  разоружение и нераспространение ядерного 
оружия, 

 
18) признавая те выгоды, которые несут меры по укреплению доверия, такие, 

как уменьшение значимости ядерного оружия в рамках национальных доктрин 
безопасности и выведение систем ядерного оружия из состояния высокой 
боевой готовности, и памятуя о взаимном доверии, которое формируется 
благодаря созданным на основе свободного согласия региональным  зонам, 
свободным от ядерного оружия, таким, как соответствующие  зоны в южной 
части Тихого океана, Африке, Юго-Восточной  Азии и Латинской Америке, 

 
19) подчеркивая важное значение создания свободной от ядерного оружия 

зоны на Ближнем Востоке, без каких-либо исключений, 
 
20) будучи глубоко обеспокоена опасностью случайного или несанкциони-

рованного применения ядерного оружия, которое может повлечь за  собой гибель 
людей, нанесение ущерба окружающей среде, политическую напряженность, 
экономические потери и нестабильность рынков, 

 
21) обязуясь обеспечить более широкое участие парламентариев в процессе 

разоружения, особенно ядерного разоружения, путем оказания большего дав-
ления на правительства и тщательного изучения военных бюджетов  и программ 
закупок, связанных с разработкой ядерного оружия, 

 
22) памятуя о том, что национальные оборонительные стратегии не должны 

подрывать  основополагающих принципов  не нанесения ущерба безопасности 
всех, и поэтому, напоминая, что любое одностороннее развертывание или 
наращивание стратегических систем противоракетной обороны, влияющее на 
потенциал сдерживания обладающих ядерным оружием государств, может стать 
препятствием для процесса ядерного разоружения, 

 
1. призывает все ядерным государства более оперативно и необратимо 

сократить все виды ядерных вооружений; 
 
2. настоятельно призывает государства удвоить их усилия, предпринимае-

мые в целях предотвращения распространения ядерного и другого оружия 
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массового уничтожения и борьбы с ним в соответствии с международным 
правом; 

 
3. подчеркивает жизненно важную роль ДВЗЯИ с точки зрения обеспечения 

ядерного нераспространения и разоружения и выражает разочарование по 
поводу того, что спустя 13 лет после открытия для подписания, данный 
Договор все еще не вступил в силу; 

 
4. подчеркивает жизненно важное значение и настоятельную необходимость  

подписания и ратификации ДВЗЯИ, без задержек и каких- либо условий, в 
целях его скорейшего вступления в силу; 

 
5. приветствует  подписание/ратификацию ДВЗЯИ в 2008 году Барбадо-

сом, Бурунди, Колумбией, Ливаном, Малави, Малайзией, Мозамбиком и Тимор-
Лешти; 

 
6. призывает парламенты  всех государств, которые еще не подписали или  

не  ратифицировали ДВЗЯИ, оказать давление на свои правительства, с тем, 
чтобы они сделали это; 

 
7. особо настоятельно  призывает парламенты  всех  остальных  госу-

дарств, которые перечислены в приложении 2 к ДВЗЯИ, чья ратификация необ-
ходима для вступления Договора в силу, настоятельно призвать их прави-
тельства незамедлительно подписать и ратифицировать этот Договор; 

 
8. призывает все обладающие ядерным оружием государства продолжать 

соблюдать свой мораторий на испытание ядерного оружия. Призывает все 
государства, которые еще не сделали этого, приступить, на добровольной  
основе, к демонтажу своих объектов для ядерных  испытаний;  и призывает все 
страны оказывать поддержку системе проверки  Организации по ДВЗЯИ до  тех 
пор, пока ДВЗЯИ не вступит в силу; 

 
9. настоятельно  призывает начать переговоры  по недискриминационному,  

многостороннему  и  поддающемуся  международной  проверке договору  о  
запрещении  производства  расщепляющегося   материала для ядерного оружия 
или других ядерных взрывных устройств; 

 
10. предлагает государствам  начать переговоры  в целях заключения  

договора  о  запрещении  наземных  ракет  малой  и  средней  дальности, 
несущих ядерные боеголовки; 

 
11. рекомендует,  чтобы  имеющие  баллистические  ракеты  государства, 

которые  еще  не  присоединились   к  Гаагскому   кодексу  поведения, оператив-
но  сделали  это, с тем, чтобы  он стал  полностью  действенным  документом  в  
борьбе  с распространением  баллистических  ракет; 

 
12. призывает  все обладающие  ядерным  оружием  государства  принять 

меры  по укреплению  доверия,  включая  уменьшение  роли  ядерного оружия  в  
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их  доктринах  национальной   безопасности   и  выведение всех видов ядер-
ного  оружия  из состояния  высокой  боевой  готовности; 

 
13. подтверждает  важное  значение  обеспечения  всеобщего  присоеди-

нения  к  ДНЯО,  важность  того,  чтобы  государства,  не  являющиеся участни-
ками  ДНЯО, оперативно  и безоговорочно  присоединились  к нему  в  качестве  
не  обладающих   ядерным  оружием  государств,  а также важность того, чтобы 
все государства – участники ДНЯО выполняли свои обязательства по 
Договору; 

 
14. надеется,   что   соответствующим   государствам   будет   предложено 

подписать  соглашения  и дополнительные  протоколы  о гарантиях,  в особен-
ности те, которые заключены в рамках МАГАТЭ, и соблюдать их в  качестве  
предварительного  условия  получения  выгод  в рамках международного   со-
трудничества   в   области   применения   ядерной энергии в гражданских целях; 

 
15. призывает  все  государства  поддерживать  инициативы,  нацеленные на 

придание глобального характера обязательствам,  содержащимся  в подписанном  
Соединенными  Штатами  и  бывшим  Советским  Союзом Договоре  о ликвида-
ции  их ракет средней  дальности  и меньшей дальности  (Договор  по РСМД). И 
содействовать  применению,  основанных на принципе сотрудничества  
подходов к вопросу противоракетной обороны и начать в этом контексте  с 
проведения  совместной оценки возможных угроз; 

 
16. призывает  национальные  парламенты  обеспечить  соблюдение  госу-

дарствами  всех их обязательств  по разоружению  и нераспространению; 
 

17. настоятельно   призывает   парламенты   оказывать   решительную   и 
эффективную  поддержку  всем  резолюциям  и  рекомендациям  в  отношении  
мира,  разоружения  и  безопасности,  которые  были  ранее приняты конферен-
циями  и ассамблеями МПС; 
 

18. призывает   парламенты   внимательно   отслеживать   соблюдение   их 
странами  всех  договоров  и резолюций  Организации  Объединенных Наций по 
вопросам контроля над вооружениями,  нераспространения  и разоружения, 
подключать общественность  их стран к решению вопросов  ядерного  
разоружения  и представлять  МПС  информацию  о достигнутом прогрессе; 
 

19. настоятельно  призывает государства — члены МАГАТЭ или участни-
ков  соглашений  о гарантиях  оказывать  МАГАТЭ  решительную  и постоянную  
поддержку,  с тем, чтобы оно могло выполнять  свои обязательства по гаран-
тиям, и в этих целях добросовестно  сотрудничать с МАГАТЭ путем  
предоставления  ему  всей  запрашиваемой  информации; 
 

20. призывает государства, чья ратификация необходима для вступления в 
силу  общих соглашений  о гарантиях,  как можно раньше предпринять 
необходимые шаги в этих целях; 
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21. призывает далее государства-участники того или иного соглашения о  
гарантиях, которые еще не подписали и/или не ратифицировали дополни-
тельный  протокол, сделать это как можно раньше; 

 
22. рекомендует Организации Объединенных Наций, особенно  Управлению 

по вопросам разоружения в качестве Подготовительной  комиссии  для  
Организации по ДВЗЯИ, укреплять сотрудничество с МПС; 

 
23. предлагает Генеральному секретарю МПС ежегодно обращаться к 

парламентам государств, которые еще не подписали и/или не ратифицировали 
международные договоры, упомянутые в настоящей резолюции, с целью 
поощрять их сделать это; 
 

24. настоятельно призывает парламенты поручить правительствам  
выразить свою поддержку состоящему из пяти  пунктов  предложению Гене-
рального секретаря, содержавшемуся в его выступлении на тему «Организация 
Объединенных  Наций и безопасность в мире, свободном от ядерного оружия»; 
 

25. предлагает парламентам поддерживать полную ратификацию и практи-
ческого функционирования существующих зон, свободных от ядерного оружия, 
и изучить возможность создания новых свободных от ядерного оружия зон на 
основе свободного  согласия государств  в конкретных регионах; 

 
26. призывает предпринять необходимые шаги в целях объявления Ближнего 

Востока зоной, свободной от ядерного оружия, без исключений, в  соответст-
вии с резолюцией, одобренной Конференцией по рассмотрению действия ДНЯО 
в 1995 году; 

 
27. предлагает всем парламентам продолжать заниматься этим вопросом на 

самом высоком политическом уровне и, где это возможно содействовать соблю-
дению ДНЯО путем проведения двусторонних и совместных информационно-
пропагандистских мероприятий и семинаров, а также с помощью других 
средств.  

 
* В отношении отдельных частей данной резолюции оговорки сделали 

следующие делегации: 
– Китай — пункты 10, 11 и 15 постановляющей  части; 
– Индия — 4, 5, 7, 10 и 12-й пункты преамбулы и пункты 3, 4, 6, 7, 8 и 13 

постановляющей части; 
– Иран (Исламская Республика) — 18-й пункт преамбулы и пункты 6, 10, 21 

и 26 
постановляющей  части; 
– Пакистан — 7 и 13-й пункты преамбулы и пункты 13, 14, 16, 17, 18 и 23  

постановляющей части. 
 


