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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
С тех пор, как первые атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и 

Нагасаки, человечество живет под дамокловым мечом, опасаясь неминуемой 
ядерной катастрофы, способной уничтожить всё живое на планете Земля. 

 
Считается, что мир до сих пор еще не исчез в ядерном Армагеддоне скорее 

благодаря удаче, нежели эффективному управлению. Некоторые продолжают 
высказывать мнение о том, что неспособность положить конец нависшей опас-
ности является признаком коллективной некомпетентности. 

 
Несмотря на подписание Соглашений и Конвенций, и принятие прави-

тельствами отдельных стран дополнительных мер в направлении сокращения 
собственных ядерных потенциалов и мер, призывающих другие страны сделать 
это, ситуация остается плачевной. Парламенты и парламентарии, как воплощение 
надежд и чаяний граждан на лучший и более безопасный мир, несут большую 
ответственность за защиту мира и его будущих поколений. 

 
От Казахстана до Коста-Рики, от Австрии до Австралии, от Бразилии до 

Бангладеш, от Индии до Южно-Африканской Республики и Соединенных Штатов, 
растет число парламентариев, которые обеспечивают принятие мер, направленных 
на обеспечение мира, свободного от ядерного оружия. Такие меры принимают 
различные формы: определение стран и регионов в качестве зон, свободных от 
ядерного оружия, решение по ограничению военных расходов, сокращение 
ядерных сил и пересмотр доктрины национальной безопасности.  

 
В апреле 2009 года Межпарламентский Союз консенсусом принял резолюцию 

под названием «Продвижение ядерного нераспространения и разоружения, а 
также обеспечение вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний: Роль парламентов»1. Данная резолюция объединяет ключе-
вые аспекты, связанные с ядерным разоружением: правовые, политические, 
технические и институциональные. Она включает в себя широкий спектр 
рекомендаций в отношении практических мер, которые должны быть предприняты 
парламентами для обеспечения всеобщей ратификации ДВЗЯИ, содействия 
распространению плана из пяти пунктов по ядерному разоружению Генерального 
секретаря ООН и поддержания ряда сопутствующих мер, включая начало 
переговоров по Всеобъемлющей конвенции по ядерному оружию. 

 
21 июля 2010 года по итогам 3-й Всемирной конференции спикеров 

парламентов была принята Политическая декларация, в которой руководители 
парламентов со всех стран заявили: «Мы поддерживаем неустанные усилия, 
предпринимаемые Организацией Объединенных Наций в целях обеспечения мира и 
безопасности во всем мире. Мы приветствуем возрождение интереса к 
превентивной дипломатии и укреплению мира, и остаемся твердо уверенными в 
том, что демократические, сильные и эффективные парламенты крайне 
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необходимы для обеспечения устойчивого мира. Мы одобряем выдвинутое 
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций предложение из пяти 
пунктов по ядерному разоружению и обязуемся продолжать работу по созданию 
мира, свободного от ядерного оружия».2 

  
В октябре 2011 года Комитет Межпарламентского Союза по делам Органи-

зации Объединенных Наций выступил организатором дискуссий с участием 
экспертов на тему «Ядерное оружие: дорога к нулю», в ходе которого допол-
нительно были изучены меры, которые парламенты и парламентарии могут пред-
принять для продвижения программы ядерного нераспространения, разоружения и 
обеспечения реализации обязательств, согласованных на международном уровне. 

 
Настоящее пособие было подготовлено с целью оказания помощи парламентам 

и парламентариям в осуществлении целей, связанных с ядерным нераспростра-
нением и разоружением. В пособии выделен широкий спектр надлежащих полити-
ческих и практических мер, направленных на достижение ядерного разоружения, 
сдерживание распространения ядерного оружия и обеспечение ядерной безопас-
ности, а также рассмотрены меры, которые могут быть в дальнейшем приняты пар-
ламентариями для формирования законодательной повестки дня, необходимой для 
продвижения этих целей.  

 
Такие меры не должны рассматриваться в качестве альтернативы мировой 

приверженности по созданию основы для запрета и ликвидации ядерного оружия, 
они должны быть оценены как эффективные дополнения или дополнительные 
меры для достижения этой цели. Сотрудничество между законодательными 
органами, правительствами и гражданским обществом имеет решающее значение 
для обеспечения успеха. 

 

Недавний всплеск политической активности, направленной на достижение 
мира, свободного от ядерного оружия, показывает, что политики всех стран мира, в 
том числе ядерных держав, признают, что освобождение мира от ядерного оружия 
является не только их обязанностью, но также и стало более достижимым в 
условиях растущей глобализации.  

 
Сейчас настал кульминационный момент для достижения глобальной 

безопасности посредством создания мира, свободного от ядерного оружия. Очень 
важно в дальнейшем поддерживать, укреплять и использовать данную активность 
ради надежд и чаяний граждан мира, а также обеспечивать устойчивую 
безопасность для будущих поколений. Альтернатива дальнейшего ядерного 
распространения и потенциальной ядерной катастрофы просто не приемлема. 
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