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Приложение VI 

Совет делегатов Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца: 
Содействуя уничтожению ядерного оружия  

 
Резолюция 2011 года, принятая Советом делегатов Международного 

Красного Креста и Красного Полумесяца (Женева, 26 ноября 2011 г.) 

Совет делегатов, 

глубоко обеспокоенный разрушительной силой ядерного оружия, невырази-
мыми страданиями, которые оно причиняет людям, тем насколько трудно контро-
лировать его воздействие в пространстве и времени, угрозой, которую оно 
представляет для окружающей среды и будущих поколений, и создаваемым им 
риском эскалации, 

обеспокоенный также все еще имеющимися в наличии десятками тысяч 
ядерных боеголовок, распространением такого оружия и постоянной опасностью 
того, что оно может быть снова применено, 

испытывая тревогу в связи с тяжелыми последствиями любого применения 
ядерного оружия для деятельности по оказанию гуманитарной помощи и 
производства продовольствия на обширных территориях мира, 

считая, что существование ядерного оружия ставит серьезные вопросы, 
касающиеся масштаба тех страданий, которые люди готовы причинить или 
допустить во время войны, 

приветствуя возобновившиеся дипломатические усилия по ядерному 
разоружению, в частности, обязательства, принятые государствами на саммите 
Совета безопасности Организации Объединенных Наций в 2009 г. - по вопросу о 
нераспространении ядерного оружия и ядерном разоружении. Конференцию 2010 
г. по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия и 
Договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о 
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 
наступательных вооружений, 

приветствуя также обязательства, принятые государствами на самом высоком 
уровне на вышеупомянутых форумах, относительно создания условий для мира, 
свободного от ядерного оружия, путем конкретных действий в области 
нераспространения ядерного оружия и ядерного разоружения, 

напоминая о консультативном заключении Международного Суда от 1996 г., 
которое подтвердило, что принципы и нормы международного гуманитарного 



Поддержка режима ядерного нераспространения и разоружения 
 

 
162 

права применяются к ядерному оружию, и в котором был сделан вывод, что угроза 
применения или применение такого оружия в целом будет противоречить 
принципам и нормам международного гуманитарного права, 

опираясь на свидетельства людей, выживших после ядерного взрыва. Опыт 
Красного Креста Японии и МККК в деле оказания помощи жертвам ядерной 
бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки и знания, полученные в ходе все еще 
продолжающегося лечения выживших в Больнице Красного Креста Японии, для 
выживших после ядерного взрыва, 

напоминая о резолюциях, касающихся оружия массового уничтожения в целом 
и запрещения ядерного оружия в частности, принятые Международными 
конференциями Красного Креста и Красного Полумесяца в 1948, 1952, 1957, 1965, 
1969, 1977 и 1981 гг., Советом делегатов в 2009 году. Напоминая о заявлениях по 
вопросу о ядерном оружие, сделанные президентом Международного Комитета 
Красного Креста перед дипломатическим корпусом в Женеве в апреле 2010 года и 
президентом Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца в Хиросиме в ноябре 2010 г. перед лауреатами Нобелевской премии, 

будучи  убежденным, что Движению Красного Креста и Красного Полумесяца 
принадлежит историческая и важная роль в усилиях по созданию условий для мира 
без ядерного оружия, 

1. подчеркивает, что в результате любого применения ядерного оружия 
страдания человека могут быть неизмеримо огромными, а возможности оказать 
адекватную гуманитарную помощь недостаточными, и что абсолютно необходимо 
не допустить такого применения; 

2. считает, что трудно представить себе, как любое применение ядерного 
оружия может не нарушить нормы международного гуманитарного права, 
особенно нормы, касающиеся проведения различия, мер предосторожности и 
соразмерности; 

3. призывает все государства: 
- сделать все возможное для того, чтобы ядерное оружие никогда больше не 

применялось, независимо от их взглядов на законность такого оружия; 
- добросовестно вести и незамедлительно и решительно завершить переговоры 

о запрещении применения ядерного оружия и о полном его уничтожении 
посредством заключения юридически обязательного международного соглашения, 
основанного на существующих международных и других обязательствах; 

4. призывает все составные части Движения в рамках усилий по гуманитарной 
дипломатии: 

- участвовать, насколько возможно, в деятельности по привлечению внимания 
общественности, ученых, медицинских работников и тех, кто принимает важные 
решения, к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения 
ядерного оружия, к проблемам международного гуманитарного права, которые 
возникают из-за такого применения, и к необходимости конкретных действий, 
направленных на запрещение применения и уничтожение такого оружия, 
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- вести по возможности непрерывный диалог с правительствами и другими 
соответствующими органами и организациями по гуманитарным вопросам и 
вопросам международного гуманитарного права, касающимся ядерного оружия, а 
также распространять информацию о позиции Движения, изложенной в настоящей 
резолюции. 

Инициаторами резолюции являются: 
Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) 

Красный Крест Тонга 

Австралийский Красный Крест Красный Крест Тринидад и Тобаго 
Азербайджанский Красный Полумесяц Красный Крест Фиджи 
Австрийский Красный Крест Ливанский Красный Крест 
Бельгийский Красный Крест Национальное общество Красного 

Полумесяца Иордании 
Болгарский Красный Крест Нидерландский Красный Крест 
Датский Красный Крест Норвежский Красный Крест 
Иранский Красный Полумесяц Общество Красного Креста Островов 

Кука 
Канадский Красный Крест  
Красный Крест Вануату Общество Красного Креста Японии 
Красный Крест Кирибати Общество Красного Полумесяца 

Иордании 
Красный Крест Микронезии Общество Красного Полумесяца 

Малайзии 
Красный Крест Мозамбика Филиппинский Красный Крест 
Красный Крест Новой Зеландии Чешский Красный Крест 
Красный Крест Палау Шведский Красный Крест 
Красный Крест Папуа-Новой Гвинеи Швейцарский Красный Крест 
Красный Крест Самоа  
 
 


