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Дорогие члены СПЯР, друзья и сторонники,

Поэт-Маори Хоне Туваре из Новой 
Зеландии в своем стихотворении 
«Совершенно необычное солнце» 
сокрушается, что человечество и наша 
земля безсильны перед ядерным оружием. 
Это оружие излучет не свет жизни, а свет 
смерти. С введением ядерного оружия 
человечество обрекло на смерть.

Озабоченность поэта Туваре разделяет 
бывший министр обороны США Роберт 
МакНамара, который в 1960-х годах был 
одним из архитекторов американской 
программы ядерного вооружения. Во 
время своего выступления на конференции 
ООН по пересмотру договора о 
нераспространении ядерного оружия в 
2005, а также в своей статье «Скорый 
апокалипс» в журнале «Foreign Policy» 
(«Международная политика») МакНамара 
замечает, что человечеству очень повезло, 
что нам еще не удалось уничтожить самих 
себя в результате распространения ядерного 
оружия, и что угроза новой экспансии 
ядерных доктрин как никогда увеличивает 
шансы возникновения ядерной катастрофы. 

2005 год стал свидетелем многочисленных 
провалов попыток многосторонних форумов 
взнуздать политику ядерных государств, 
а также политику стран-потенциальных 
кандидатов на распространение ядерного 

оружия. Конференция о разоружении до 
сих пор остается в тупике. Конференция 
по пересмотру ДНЯО не принесла никаких 
результатов после 4-недельных обсуждений 
и споров. Руководители саммита ООН в 
сентябре не cмогли прийти к соглашению 
по никаким вопросам, касающимся ядерного 
оружия.

В такой обстановке очень важно, что 
парламентарии предпринимают действия в 
целях продвижения идей нераспространения 
оружия и разоружения. 

Этот выпуск Заметок СПЯР включает 
в себя статьи об очень интересных 
инициативах, предпринимаемых 
парламентариями, добивающимися запрета 
ядерного оружия на национальном и 
региональном плане, для того, чтобы 
продвигать ядерное разоружение и 
нераспространение на международном 
уровне. Мы надеемся, что эти инициативы 
послужат вам вдохновением в вашей работе 
и что вместе нам удасться предотвратить 
ядерный апокалипс и доказать, что Туваре 
ошибся, предугадывая судьбу человечества.

Алин Вейр
Международный координатор СПЯР 

О СПЯР
Союз парламентариев за ядерное разоружение - независимый форум парламентариев, 
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Новая политическая сила: сотрудничество 
мэров и парламентариев в области ядерного 
разоружения

Алекс Макдонах, вице-президент отделения СПЯР в Канаде, 
выступает на встрече, посвященной 60-летию ООН, при вручении 
совместного заявления парламентариев и мэров.

На международной арене появилась 
новая политическая сила, способная 
преодолеть тупиковое положение в области 
переговоров по ядерному разоружению 
и обратить внимание демократических 
сообществ на необходимость начала 
переговоров по ядерному разоружению.
Начало данной инициативе, объединяющей 
мэров и парламентариев по всему миру, 
было положено 23 мая на конференции по 
пересмотру договора о нераспространении, 
когда было выпущено совместное 
заявление, призывающее стран-участниц 
договора о нераспространении начать 
переговоры по ядерному разоружению 
и международному надзору за ядерным 
топливом. 
Заявление согласовано с Союзом 
парламентариев Парламентским 
объединением за ядерное разоружение и 
организацией Мэры за мир. В настоящий 
момент оно одобрено более чем 150 
мэрами и 250 членами законодательных 
органов 29 стран, в том числе Австралии, 
Бельгии, Канады, Франции, Германии, 
Японии, Израиля, Италии, Нидерландов, 
Новой Зеландии, Норвегии, КНДР, России, 
Испании, Великобритании и США
В заявлении обозначена общая цель мэров и 
законодателей “обеспечивать безопасность 
граждан под нашей юрисдикцией и 
сохранить наши территории для будущих 
поколений ”. Кроме того, отмечается, 
что “нельзя говорить о развитой системе 
безопасности, когда в мире всё еще 
остается 30 тысяч единиц ядерного оружия, 
многие из которых развернуты и готовы к 
использованию в кратчайшие сроки”.
“Вне зависимости от того, куда направлено 
ядерное оружие, и откуда оно запускается, 
вне зависимости от того, будут его 

применять террористические организации 
или государственные вооруженные 
силы, никому не удастся избежать 
разрушительных последствий ядерной 
атаки. Даже те города, которых ядерная 
атака не коснется непосредственно, ощутят 
глобальные последствия в экономике, 
социальной сфере и здравоохранении, 
которые затмят собой последствия событий 
11 сентября 2001. Любое применение 
ядерного оружия вызовет как немыслимое 
разорение, на ликвидацию которого 
понадобится огромное количество 
гуманитарной помощи, так и радиоактивные 
осадки по всему миру наряду с увеличением 
потока беженцев из наиболее зараженных 
регионов”.
Согласно условиям договора о 
нераспространении страны-участницы 
обязаны вести переговоры по ядерному 
разоружению. Наиболее подходящим 
местом для ведения таких переговоров 
является Конференция ООН  по ядерному 
разоружению. Однако, традиционные 
методы ведения переговоров между 
странами-участницами договора и 
конференции ООН, основанные на 
консенсусе, привели к провалу большого 
числа многосторонних переговоров по 
разоружению с момента принятия договора 
о комплексном запрете на ядерные 
испытания в 1996. Поэтому в заявлении 
говорится, что “если небольшая группа 
стран продолжит препятствовать началу 
подобных переговоров на конференции по 
разоружению или в рамках конференций по 
пересмотру договора о нераспространении, 
то правительства этих стран должны найти 
другой путь к ядерному разоружению, как 
это было сделано в случае с Конвенцией о 
запрещении противопехотных мин”
Продолжение на стр 10...

Действия парламента 
по поддержке договора 
о нераспространении 
С 2 по 27 мая 2005 участники договора 
о нераспространении ядерного оружия 
встретились в здании ООН в Нью-Йорке, 
чтобы обсудить предложения по исполнению 
и укреплению договора. Хотя участники 
договора не вынесли никаких решений, 
конференция стимулировала деятельность 
в поддержку договора о нераспространении 
в ряде парламентов отдельных стран, в том 
числе Австралии, Бельгии, Нидерландов, 
Великобритании, США, а также в 
Европарламенте. 

Сенат Австралии принял 10 марта 
резолюцию, представленную членом Cоюза 
парламентариев за ядерное разоружение, 
сенатором Лином Элисоном. Он призвал 
страны, обладающие ядерным оружием 
и способные к его производству, не 
разрабатывать новых типов ядерного оружия, 
а также согласовать конкретные шаги 
нынешних и потенциальных ядерных держав 
по снижению потенциала систем ядерного 
вооружения. 

Бельгийский сенат принял резолюцию, 
представленную членом Cоюза 
парламентариев за ядерное разоружение 
Патриком Ванкрункельсвеном и Дирком 
Ван дер Майленом. Резолюция призывает 
бельгийское правительство способствовать 
принятию более строгого плана разоружения 
и наложению конкретных обязательств на 
ближайшие 5 лет. Также ожидается, что 
будут предприняты меры по выведению 
американского ядерного вооружения с 
территории Европы (см. В Европе вдвое 
больше американского ядерного оружия, чем 
предполагалось ранее). 

Европарламент одобрил резолюцию, 
призывающую стран-участниц договора 
о нераспространении ядерного оружия к 
исполнению цели договора, состоящей в 
полном уничтожении ядерного оружия, и 
призывающую Евросоюз усиленно работать 
над принятием конвенции по ядерному 
вооружению. Был зачитан проект конвенции 
по ядерному вооружению, направленной на 
рассмотрение в ООН, который может стать 
основой для разработки шагов по законному 
принуждению к разоружению. 

Сенат и Палата представителей конгресса 
США вынесли параллельные резолюции при 
поддержке обеих партий, подтверждающие, 
что конгресс поддерживает договор о 
нераспространении как “один из важнейших 
договоров международной безопасности всех 
времен”. (см. статью о США, cтр. 9).
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Ядерный арсенал США в Европе в два раза больше, чем предполагалось 
ранее: Бельгийский парламент призывает к выводу американского 
оружия
Бельгийский парламент в своей резолюции, 
единогласно принятой 21 апреля 2005 
г. Сенатом и 7 июля 2005 г. Палатой 
представителей, призвал бельгийское 
правительство «предложить в НАТО 
несколько инициатив о пересмотре 
стратегических доктрин ядерного оружия, а 
также о постепенном выводе американского 
тактического ядерного оружия с 
территории Европейского Союза. Эти 
инициативы следуют статьи VI Соглашения 
о нераспространении ядерного оружия 
и могут стать конкретным применением 
принципа об отсутствии такого оружия на 
территории стран - новых членов НАТО. 
Кроме того, эти инциативы могут стать еще 
одним шагом к созданию зоны свободной 
от ядерного оружия, состоящую из 
Безъядерных государств Европы.» 

Резолюции, представленные членами Союза 
парламентариев за ядерное разоружение 
Патриком Ванкрункельсвен и Дирком ван 
дер Маелен, были приняты бельгийскими 
законодателями вследствие их Карта, составленная Гансом M. Кристенсеном, СЗПР

Сооружение для хранения оружия с бомбой B61 в защитном ангаре для самолетов. 
Источник: Американское оружие в Европе: Пересмотр политики периода после холодной 
войны, степени размещения военных сил, и военного планирования. Ганс M. Кристенсен, 
СЗПР 

озабоченности недостаточным прогрессом в 
области нераспространения ядерного оружия 
и разоружения в рамках процесса пересмотра 
соглашения о нераспространении, а также в 
рамках Конференции ООН по разоружению.

Однако одобрение резолюций стало также 
результатом эффективного сотрудничества 
политических партий, огранизованного 
Рабочей группой бельгийских парламентариeв 
за ядерное разоружение и нераспространение, 
сильногo лобби со стороны бельгийских 
общественных организаций, работающих 
за мир, а также поступившей свежей 
информации о степени использования 
ядерного оружия в Европе.  В течение многих 
лет парламентарии безуспешно требовали от 
своего правительства и НАТО конкретной 
информации о наличии и использовании 
ядерного оружия.

Продолжение на стр 11...

Объединение парламентариев в целях запрета действия соглашений 
НАТО о взаимном использовании ядерного оружия
93 парламентариев из Бельгии, Германии, 
Италии, Нидерландов и Великобритании 
призвали правительства своих стран и Турции 
отменить соглашения с США и вывести 
американское ядерное оружие из Европы. 
Совместное заявление парламентариев 
было опубликовано немецким отделением 
организации Международные врачи за 
предотвращение ядерной войны (МВПЯВ) в 
Берлине 13 сентября. 

Согласно отчетам, США обладaют 480 
ядерными зарядами на территории Европы. 
1/3 этого оружия предназначена для 
военных сил стран, в которых размещены 
американские базы с оружием, в случае 
начала войны.  Страны, подписавшие 
договоры НАТО о совместном 
использовании оружия - Бельгия, Германия, 
Италия, Нидерланды и Турция - заключили 
соглашение о ядерном сотрудничестве с 

США, которое включает в себя взаимное 
развитие планов использования ядерного 
оружия, тренировку персонала, совместноe 
определениe ядерного потенциала 
соперников, развитие систем доставки 
ядерных бомб, а также заключение 
договоров о переходе контроля за атомным 
оружием во время военных действий в руки 
стран, где оружие будет дислоцировано. 

Продолжение на стр. 5...

Размещение ядерного оружия США в Европе
Военно-воздушные базы с наличием ядерного оружия
Военно-воздушные базы с хранилищами ядерного оружия 
со статусом кеэртейкер 



2 августа Палата 
представителей 
японского 
парламента Диет 
приняла резолюцию, 
посвященную 
60-летию атомной 
бомбардировки 
Хиросимы и 
Нагасаки, а 
также основания 
Организации 
Объединенных Наций. 

Резолюция была 
представлена Тсунео Сузуки, председателем 
отделения СПЯР в Японии. В документе 
отмечалось, что в «доктрине постоянного 
мира, сформулированной в конституции 
Японии»,  написано, что в Японии, как 
«единственной стране, испытавшей на 
себе разрушение, причиненное атомными 
бомбами», правительство должно «сделать 
все возможное, для того, чтобы обеспечить 
будущее с устойчивым сосуществованием 
человечества, что подразумевает отмену 
ядерного и других видов оружия массового 
поражения, избежание войн и создание 
Мировой Федерации Наций.»

Резолюция отмечает большое количество 
японцев, пострадавших от атомных 
бомбардировок. В то же время она отдает 
дань тем людям, которые пострадали от рук 
самой Японии.
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Существуют мнения о том, что договоры 
о совместном использовании ядерного 
оружия противоречат Договору по 
нераспространению (ДНЯО), если 
по содержанию, то по его основному 
лейтмотиву. Согласно ДНЯО запрещено 
перебрасывать ядерное оружие из стран в 
безъядерные. По мнению спикера MВПЯВ 
Уте Вотермана, самым важным является 
то, что, используя свое оружие в Европе, 
США сможет вовлечь страны Европы в 
конфликт, где они первыми нанесут удар 
ядерным оружием. Новая доктрина США 
по использованию оружия увеличила 
шансы его применения предупредительных 
наступательных на врага. MВПЯВ собирает 
подписи совместного заявления о поддержке 
кампании. Подробной информации, 
обращайтесь Др. Уте Вотерман: +49-30-
698074-ippnw@ippnw.de; www.ippnw.de 

Парламент Японии 
принимает резолюции 
об отмене ядерного 
оружия

Законодатели поддерживают действия своих 
правительств в вопросе ядерной политики 
Ирана

Мистер Сиррус Насери, глава по 
переговорам со стороны Ирана, 
отвечает на вопросы журналистов 
во время брифинга после встречи 
Совета управляющих МАГАТЭ

Член Палаты представителей США 
Марк Стивен Кинг

Объединение парламентариев 
в целях запрета действия 
соглашений НАТО продолжение...

Тсунео Сузуки, 
председатель 
отделения СПЯР в 
Японии

Законодатели США и Ирана в 
основном поддерживают свои 
правительства в нарастающем 
конфликте об иранской политике 
развития гражданской атомной 
энергетики, что мешает разрешению 
конфликта дипломатическим 
способом.

25 сентября 180 членов Иранского 
Национального Собрания 
(Маджлс Шорай Еслами) осудили 
резолюцию МАГАТЭ GOV/2005/77, 
призвавшую Иран к прерыванию 
действий по обогащению урана и 
пересмотру решения о постройке 
исследовательского тяжеловодного 
ядерного реактора. Более того, 20 
ноября большинство законодателей 
(183 из 197) поддержали законопроект, 
требующий продолжения программы 
по обогащению урана а также 
прекращения проверок ядерных 

объектов специальной комиссией 
ООН, если Совет Безопасности 
ООН будет рассматривать вопрос о 
возможных санкциях против Тегерана. 
Члены Национального собрания 
поддержали позицию иранского 
правительства, полагающего, 
что МАГАТЭ дискриминирует и 
чрезмерно ограничивает атомную 
программу Ирана, чем нарушает 
право страны на развитие атомной 
энергетики в рамках договора о 
нераспространении ядерного оружия, 
а также в свете прав по обогащению 
урана и разработке технологий 
переработки ядерного плутония, 
которые даются некоторым другим 
странам. Члены национального 
собрания выразили критику 
заключения МАГАТЭ о том, что 
Иран нарушает договор МАГАТЭ 
о гарантиях, и поэтому призвали к 
ограничению сотрудничества Ирана с 
организацией.

Члены конгресса США в свою очередь 
поддержали политку американской 
администрации, что Иран нарушает 
договоры МАГАТЭ о гарантиях и поэтому 
существует опасность того, что Иран может 
воспользоваться технологией обогащения 
урана в целях производства ядерного оружия. 

20 сентября сенатор Рик Санторум 
представил Акт 2005 г. по запрещению 
сотрудничества с Ираном в области ядерной 
энергии (S.1737). Сенатор выразил свою 
озабоченность тем, что Иран – страна, 
поддерживающая террористические 
организации и использующая резкую 
реторику по отношению к союзникам США 
в Среднем Востоке, - не должен иметь 
возможности «разрабатывать ядерное 
оружие под прикрытием программы развития 
гражданской атомной энергетики.» S.1737 
призывает США «запретить объектам, 
поставляющим ядерное топливо Ирану, 
поставлять такие же составляющие США».

В мае 2005 Джим Сакстон, член Палаты 
представителей США, представил резолюцию 
H. CON. RES. 162 на заседании Палаты, в 
которой он осудил иранскую программу по 
развитию гражданской атомной энергетики 
и поддержал инициативу об обращении к 
Совету Безопасности ООН о санкциях против 
Ирана.

Однако не все американские законодатели 
поддерживают политку правительства США. 
14 июня член Палаты представителей Марк 
Стивен Кинг, сопредседатель Комитета 
Палаты представителей по вопросу Ирана, 
выступил с резолюцией H. CON. RES. 
177, в которой он выразил озабоченность 
иранской программы по развитию 
гражданской атомной энергетики и в тоже 
время призвал к разрешению кризиса 
дипломатическим способом. Резолюция 177 
выражает обеспокоенность тем, что военным 
методам разрешения конфликта отдается 
предпочтение. По мнению Марка Стивена 
Кинга если успех в переговорах не может 
быть достигнут с помощью дипломатии, то 
всегда можно прибежать к использованию 
экономических санкций. 

Размещение ядерного оружия США в Европе
Военно-воздушные базы с наличием ядерного оружия
Военно-воздушные базы с хранилищами ядерного оружия
со статусом кеэртейкер 
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Следите за развитием 
событий по вопросам 
об ядерном оружии и 

парламентскими действиями 
о нераспространении и 

разоружении. Посетите сайт 
www.pnnd.org

Парламентарии присоединяются к нобелевским 
лауреатам, призывающим к сокращению 
готовности применения ядерного оружия 
B январе 1995г. российские системы раннего предупреждения обнаружили ракету, летевшую 
по направлению Москвы. Советские руководители объявили тревогу, предполагая, что 
американская подводная лодка запустила ракету с ядерной боеголовкой. «Ядерный 
кейс», использованный для подачи команд к ответному удару, был «открыт» и готов к 
активированию. В течение 8 минут стало ясно, что ракета была не ядерной. Иначе менее 
чем через четыре минуты был бы отдан приказ об ответе ядерным оружием.

Сенатор Лин Аллисон (Австралия), 
которая предложила резолюцию об 
оеративном статусе ядерного оружия

Несмотря на конец холодной войны, 
все еще имеется тысячи ядерных ракет, 
готовых к запуску в течение нескольких 
минут. Кроме того, Россия и США 
придерживаются политики Нападения после 
предупреждения (НПП), то есть готовности 
нанести ответный удар на ядерное 
нападение, как только страна получит 
сигналы о приближающихся ракетах или 
намечаемом запуске ракет, независимо от 
того, произошел ли взрыв или нет. Кроме 
того, страны, имеющие ядерное оружие, в 
особенности США, разрабатывают новые 
потенциальные сценарии угрозы и находят 
новые предлоги для использования ядерного 
оружия.

Сочетание этих трех элементов: положения 
полной готовности, политики НПП и новых 
сценариев угрозы, представляет большой 
риск потенциального использования 
ядерного оружия либо с умыслом, либо по 
ошибке. 

57 парламентариев из 18 стран, включая 
Австралию, Бельгию, Бразилию, 
Канаду, Финляндию, Германию, Индию, 
Италию, Нидерланды, Новую Зеландию, 
Норвегию, Россию, Швецию, Танзанию, 
Великобританию и США, присоединились 
к 44 нобелевским лауреатам со всего 
мира, обратившимся к государствам, 
обладающим ядерным оружием, с призывом 
о сокращении оперативного режима 
оружия. Это подразумевает снижение 
состояния боевой готовности и готовности 

использования ядерного оружия, а также 
отказ от политики НПП и применения 
ядерного оружия в первую очередь.

Такая инициатива нуждается в поддержке 
парламентариев. В настоящий момент Сенат 
Австралии и Парламент Европейского Союза 
уже приняли резолюции о сокращении 
оперативного режима оружия, a Парламент 
Бразилии рассматривает подобную 
резолюцию. 

Государства, подписавшие договор о 
нераспространении ядерного оружия, 
согласились принять конкретные шаги о 
сокращении оперативного режима ядерного 
оружия во время конференции по пересмотру 
договора в 2000г. Однако с 2000 г. не 
произошло никакого прогресса в данном 
направлении. Наоборот, США и другие 
ядерные державы выразили готовность 
использовать ядерное оружие намного чаще, 
чем это планировалось ранее.

Данное развитие событий дало начало 
международной кампании, призывающей 
ядерные державы сократить оперативный 
режим ядерного оружия, что включает 
в себя, например, устранение ядерных 
боеголовок из систем ядерных ракет, отказ от 
политики НПП и обещание не использовать 
ядерное оружие первыми. Такие шаги могут 
защитить мир от возникновения конфликта 
с вовлечением ядерных держав и возможным 
применением ядерного оружия.  

В дополнение к этому призыву 
Международная ассоциация юристов против 
ядерного оружия подготовила проект 
резолюции ООН об оперативном режиме 
ядерного оружия. 

Для более подробной информации посетите 
http://www.lcnp.org/disarmament/policypractice/
index.htm 

Пентагон наметил 
принципы 
политики 
применения 
ядерной оружия 
первыми
Международная озабоченность 
политикой США о применении 
силы первыми усилилась после 
того, как Министерство обороны 
США опубликовало информацию об 
обновленной Доктрине совместных 
ядерных операций. Проект доктрины 
описывает более агрессивную 
ядерную позицию страны, имеющей 
ядерное оружие в состоянии высокой 
боеготовности, в целях нападения на 
врага, обладающего оружием массового 
уничтожения, и если это необходимо 
сделать это первыми. 

В других положениях ядерной 
доктрины, включая Пересмотр 
ядерной позиции, отмечается, 
что США уходят от политики 
строгого ядерного сдерживания к 
новой политике, подразумевающей 
потенциальное использование в 
военных действиях ядерного оружия 
на ряду с конвенциональным оружием. 
Последний проект доктрины служит 
первым официальным подтверждением, 
что США могут прибегнуть к ядерному 
оружию для нападения на врага, даже в 
случае, если ни США ни их союзники не 
подверглись нападению. 

Новая политика вызывает критику в 
Конгрессе США. Член ПП Барбара 
представила резолюцию H. Res 82, где 
она утверждает, что новая доктрина 
правa первого нападения нарушает 
американское и международное 
законодательство, вкл. Хартию ООН 
(см. Репортаж из США на стр. 7).

5 декабря группа американских 
сенаторов и представителей написали 
письмо президенту Бушу, где они 
выразили свое беспокойство тем, что 
«если новая доктрина будет принята, 
то она может обострить опасность 
распространения ядерного оружия, 
а также дать повод для сохранения 
ядерного оружия таким странам как 
Корея и Иран. 

Для более подробной информации 
читайте The Role of U.S. Nuclear 
Weapons: New Doctrine Falls Short 
of Bush Pledge, Hans M. Kristensen, 
Arms Control Today, сентябрь 2005. 
http://www.armscontrol.org/act/2005_09/
Kristensen.asp
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Парламент помогает поднять протест против противоракетной обороны
В начале 2004 тогдашний министр 
обороны Канады Дэвид Пратт направил 
письмо министру обороны США Дональду 
Рамсфельду, в котором просил дать Канаде 
возможность “самого активного” участия в 
программе противоракетной обороны США 
(ППО). Это письмо ясно демонстрировало 
позицию, занимаемую как руководством 
США, так и правительством Канады. США 
требовалось сотрудничество Канады для 
того, чтобы обрести ценную политическую 
поддержку непопулярной среди целого ряда 
других стран программы, а также из-за 
территориальных и технических ресурсов, 
которые Канада способна предоставить. 
Канадское правительство пыталось залатать 
дыры в отношениях, образовавшиеся после 
отказа поддержать военное вмешательство 
США в Ирак, а также надеялось на 
возможность канадских компаний получить в 
рамках программы оборонные контракты.

Намерение канадского правительства 
вступить в программу вызвало бурную 
реакцию со стороны общества и 
парламентариев. Озабоченность выразили 
члены парламента от многих партий, в том 
числе правящей. Были выражены опасения 
по поводу стимулирования космической 
гонки вооружения, увеличения опасности, 
воспринимаемой другими странами, а также 

Хон Марии Мина, председатель СПЯР 
Канады

возможными контрмерами со стороны 
таких стран как Китай и Россия, вплоть до 
строительства нового ядерного вооружения.

С ноября 2004 по февраль 2005 канадским 
отделением Союза парламентариев за ядерное 
разоружение (СПЯР) под председательством 
Марии Мина была проведена серия 
парламентских брифингов и межпартийных 
дискуссий по данному вопросу. Выступали 
бывший посол Канады по вопросам 
разоружения Пэгги Мейсон, член парламента 
Великобритании от лейбористов Алан 

Симпсон, посол США Джонатан Дин, бывший 
работник дипломатической службы США Грэг 
Тильман  и координатор СПЯР Карел Костер. 

Кроме того, были проведены дебаты в 
палате общин, подписаны парламентские 
петиции против ППО, а также было принято 
направленное против программы предложение 
Клода Башанда. Таким образом, дискуссии 
усилили озабоченность парламентариев по 
поводу программ противоракетной обороны, 
а сопротивление распространилось на все 
политические партии. 

Кроме того, доступная обществу информация 
о программе, распространяемая такими 
группами как Полярис (Polaris) и Врачи за 
глобальное выживание (ВГВ) способствовала 
увеличению сопротивления программе со 
стороны населения с 1/3 в 2003 до почти 3⁄4 
граждан в конце 2004. Притом 66% канадцев, 
участвовавших в опросе, заявило, что вопрос о 
противоракетной обороне достоин вынесения 
на голосование (для сравнения, всего около 
30% заявили то же об однополых браках).

Результатом таких активных парламентских и 
общественных дебатов стал отказ канадского 
правительства от участия в программе в конце 
февраля.

Парламентарии и резолюция 1540 Совета безопасности ООН

28 апреля 2004 Советом безопасности 
ООН была принята резолюция 1540, 
обязывающая все страны (а) принять 
меры по запрещению негосударственным 
структурам производить, приобретать 
или использовать ядерноe, химическоe и 
биологическоe вооружениe и средствa его 
доставки; (b) установить государственный 
контроль для предотвращения 
распространения ядерного, химического 
и биологического оружия и средств 
его доставки, включая материальный 
учет, физическую защиту, пограничный 
контроль, надзор за транзитом и 
перегрузкой, а также уголовные и 
гражданские взыскания.

Заседание Совета безопасности ООН. Фотография: ООН

Кроме того, согласно резолюции, 
рекомендуется принять и другие меры, 
в том числе: (а) всеобщее принятие и 
исполнение договоров о нераспространении 
ядерного оружия; (b) принятие 
государственных законов, обеспечивающих 
полное соблюдение обязательств по 
разоружению и нераспространению; (с) 
донесение содержания обязательств до 
общества и промышленных кругов; (d) 
сотрудничество с другими государствами 
по вопросам нераспространения ядерного 
оружия.

Парламенты  и парламентарии также 
должны принять участие в обеспечении 
исполнения эти мер, в том числе 

принять соответствующие законы и 
собрать достаточный объем средств для 
государственного исполнения принятых мер.

На парламентариев также возложена 
ответственность за направление действий 
правительств по исполнению мер. 
Некоторые из них, например, призвали 
свои правительства обратить внимание не 
только на горизонтальное распространение, 
но и предпринимать активные действия 
против владения, развертывания и 
вертикального распространения оружия 
массового поражения. Другие призвали 
правительства обратить внимание не только 
на риск распространения ядерного оружия 
Продолжение на стр 15...
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Парламентарии на первом собрании стран-членов зон 
свободных от ядерного оружия 

Сенатор Дулче Мариа Саури Рианчо (Мексика) и мэр Габино Агирре (Санта Паула, США), 
сопредседатели Форума гражданского общества

27 апреля Форум гражданского общества, 
организованный Союзом парламентариев 
за ядерное разоружение (СПЯР), по 
приглашению мексиканского правительства, 
собрал вместе мэров, парламентариев, 
ученых, профессоров, политиков, 
представителей прессы и общественных 
организаций всего мира, чтобы обсудить 
роль зон свободных от ядерного оружия в 
сокращении ядерной угрозы и достижении 
мира свободного от оружия. 

Форум стал стал одним из первых 
событий во время конференции стран-
членов безъядерной зоны, прошедшей в г. 
Мехико. В работе конференции приняли 
участие большинство представителей 108 
держав–членов безъядерных зон, а также 

представители стран наблюдателей. Это 
событие стало первым шагом по пути к 
консолидации и укреплению региональных 
безъядерных зон. 

Международный координатор СПЯР 
Алин Вейр, представляя отчет Форума 
гражданского общества на конференции, 
отметил, что эта инициатива «положила 
начало новому мощному форуму 
делигитимизации и устранения ядерного 
оружия.» 

Конференция приняла декларацию о 
консолидации, укреплении и расширении 
зон свободных от ядерного оружия, 
предотвращении распространения оружия, 
а также достиженнии безъядерного мира. 
В дополнение к этому конференция 

Координатор 
Алин Вейр 
представляет 
отчет Форума 
гражданского 
общества на 
последнем 
пленарном 
заседании

послужила началом процесса общения, 
кооперации и сотрудничества между зонами. 

Форум обсудил предложение о тoм, что 
если встречи о нераспространении ядерного 
оружия или заседания конференции по 
вопросам разоружения ни к чему не приведут, 
то страны-члены безъядерных зон начнут 
свои собственные переговоры о программе 
или договоре о разоружении. Алин Вейр 
заметил, что «страны-члены безъядерных 
зон, отказавшись от ядерного оружия, имеют 
моральное право требовать от ядерных 
держав разработку конкретных планов 
и шагов по пути к полнейшему ядерному 
разоружению.»

Памела Мейдел из организации Abolition 
2000 (Отмена 2000) напомнила форуму, 
что «ядерный век начался в штате США 
Нью Мексико (Новой Мексике), где были 
разработаны и испытаны первые ядерные 
бомбы, и что новая инициатива, рожденная в 
Мексике, станет символом того, что старая 
и более мудрая Мексика положит конец 
ядерному веку.»

Парламентская оппозиция ядерной сделке с Индией
18 июля США подписали соглащение о 
ядерном сотрудничестве с Индией, чем 
удивили аналитиков по международной 
атомной политике и выразили негласное 
принятие Индии в “клуб ядерного оружия.»  

Сделка, разрешающая возобновление 
ядерной торговли с Индией, стала 
неожиданностью для международной 
общины, включая стран членов Группы 
ядерных поставщиков (ГЯП). Состоящая из 
44 стран с развитой атомной технологией, 
ГЯП отказала Индии в помощи разработки 
ядерной технологии, так как Индия 
отвергнулa членство в ГЯП или отказалась 
принять полные стандарты защиты, 
разработанные МАГАТЭ.

Сделка также противоречит резолюции 
Совета Безопасности ООН 1172, принятой 

в качестве ответа на заявление Индии 
и Пакистана от 1998 г. об их ядерном 
арсенале и его демонстрации во время 
ядерных испытаний. Резолюция 
1172 призывает всех членов Совета 
безопасности предотвратить экспорт 
оборудования, материалов или 
технологии, которые могли бы 
оказать какую-либо помощь ядерным 
программам Индии или Пакистана. Не 
смотря на то, что соглашение включает 
в себя положения о предотвращении 
использования атомной технологии в 
целях производства ядерного оружия, нет 
гарантии в том, что эти положения будут 
приняты во внимание и исполнены. 

Сделка с Индией вызвала критику многих 
парламентариев. Несколько дней после 
того, как США подписали соглашение, 

комитет Палаты представителей 
решил блокировать передачу ядерной 
технологии Индии из-за подозрений 
в том, что это может дать начало 
распространению ядерного оружия в 
Южной Азии. В Индии оппозиционная 
партия Бхаратия Джаната (БДП) 
выступила не против самого 
ядерного сотрудничества, а против 
множества ограничений и требований, 
поставленных соглашением по 
отношению к Индии. БДП считает, 
что требования соглашения 
дискриминируют страну. В числе 
условий выдвигается необходимость 
наличия гарантов МАГАТЭ на 
некоторых – но не всех – ядерных 
объектах Индии, тогда как это не 

Продолжение на стр 10...
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Конгресс США
Репортаж Джессики Крониш, Международная ассоциация юристов против ядерного оружия

Резолюции о поддержке ДНЯО 
Палата представителей (ПП) и Сенат 
одновременно приняли резолюции, 
поддержанные представителями обоих 
партий, выразивших поддержку ДНЯО со 
стороны Конгресса США, описывая договор 
как «самый важный и непревзойденный 
документ по международной безопасности.»   
Член ПП Спратт (SC-5) представил 
резолюцию H.Con.Res.133 14 апреля, 
тогда как сенатор Файнстайн представил 
резолюцию S.Con.Res.36 23 мая. Оба 
документа призвали всех участников 
ДНЯО к выполнению их обязательств 
по разоружению. Резолюция ПП более 
конкретна и выставляет больше требований, 
например сокращение количества активных 
и резервных запасов оружия; продолжение 
действия моратория на ядерные испытания; 
ратификация договора о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, а также 
принятие соглашения о сокращении 
тактического ядерного оружия под 
надзором  наблюдателей. В дополнение к 
этому преамбула резолюции ПП признает 
соглашение, подписанное в результате 
конференции 2000 г. по пересмотру ДНЯО, 
в котором указывались «конкретные 
шаги по пути к нераспространению и 
разоружению.»  Резолюции были посланы 
в Комитет ПП по международным 
отношениям и в Комитет Сената по 
иностранным делам. 

Отказ от доктрины нанесения первого 
удара, также при помощи ядерного 
оружия
Законопроект H.Res.82, представленный 
членом ПП Ли (CA-9) 9 февраля, 
утверждает, что доктрина администрации 
Буша о нанесении первого удара «намного 
превосходит» приемлимый уровень 
самозащиты, указaнный в Хартии ООН, а 
также в международном и американском 
законодательстве. Поэтому документ 
отрицает доктрину нанесения первого 
удара, также при помощи ядерного 
оружия. Законопроект был послан на 
дальнейшее рассмотрение в Комитет ПП по 
международным отношениям.

Оказание давления с целью достижения 
ядерного разоружения и конверсии
Член ПП Нортон (D-DC) представил 
законопроект H.R.1348 – Акт о ядерном 
разоружении и экономической конверсии 
16 марта 2005 г. Акт требует деактивации 
и демонтирования всех американских 
боеголовок, а также перенаправления 
всех ресурсов, используемых на данный 
момент программами ядерного оружия, 
на финансирование мирной деятельности 
в течение 3 лет после того, как акт 
вступит в силу. Для этого президенту 
США необходимо заверить, что все другие 
ядерные державы разработают юридические 

требования, подобные требованиям 
данного актa, и что эти требования 
выполнены. Законопроект был послан 
на досмотр в дополнительный комитет 
ПП по международному терроризму и 
нераспространению ядерного оружия в 
апреле.

Ограничения ядерных испытаний
Законопроект H.R.1194, представленный 
членом ПП Матесон (UT-2) 9 марта, 
касается полигона испытаний ядерного 
оружия в Неваде, а также любого другого 
места, где таковые испытания могут 
проводиться в будущем. Законопроект 
требует написания детального отчета 
о влиянии испытаний на окружающую 
среду, который должен быть доступен 
общественности до проведения 
самого испытания. Конгресс будет 
обязан одобрить каждое испытание, а 
население получит доступ к требуемой 
информации. В дополнение к этому 
необходимо организовать Гражданский 
комитет по полигону испытаний в 
Неваде, куда бы вошли представители 
местного населения. Комитет будет 
обязан встретиться не позднее 180 дней 
до начала новых испытаний. Он должен 
рассмотреть вопросы влияния испытаний 
на окружающую среду, здоровьe и 
безопасность. Также необходимо 
установить контроль за радиационным 
фоном, результаты которого должны быть 
опубликованы на Интернете, не позднее, 
чем 24 часа после измерений. В случае 
повышения радиационного уровеня в 
результате взрывов, все другие испытания 
должны быть остановлены. В апреле 
законопроект был послан на дальнейшее 
обсуждение в дополнительный комитет ПП 
по стратегическим силам. 

Ассигнования на исследование нового и 
видоизмененного ядерного оружия
25 октября Пит Доменики – председатель 
подкомиссии Сената по вопросам 
ассигнования на воду и энергию 
– заявил, что финансовые средства, ныне 
используемые на Усиленный Ядерный 
Пенетратор, УЯП, (Robust Nuclear Earth 
Penetrator, RNEP) – иначе известный 
как боезаряд, предназначенный для 
уничтожения подземных объектов и 
укрытий, должны быть сняты из бюджета 
на 2006 г. Данный отказ финансировать 
запрос правительства стал результатом 
растущей озабоченности членов всех партий 
о риске разработки нового тактического 
ядерного оружия, которое может нарушить 
запрет на использование ядерного оружия. 
Дейвид Хобсон (R-OH), председатель 
комитета ПП по вопросам ассигнования 
на воду и энергию, сказал: «Меня больше 
всего беспокоит то, что какой-нибудь идиот 
и в правду захочет попробовать запустить 
ядерный пенетратор.» 

Сокращение ассигнований на УЯП 
не означает, что финансы не будут 
использоваться на новое ядерное оружие. 
Администрации Буша удалось закрепить 
за собой финансирование программы 
надежной замены боеголовок, которая 
должна разработать новое поколение оружия 
к 2012-2015. Новые боеголовки по всей 
видимости должны заместить нынешние, 
но есть опасения о том, что лаборатории по 
производству боеголовок начнут исследовать 
их возможные модификации с тем, чтобы 
разработать новые функции ядерного оружия. 

Закон об учреждении Министерства мира
Сенатор США Марк Дейтон внес 
законопроект 22 сентября, в котором он 
предлагает повысить статус нынешнего 
независимого Института Мира, получающего 
федеральное финансирование, до уровня 
министерства, задачами которого будет 
исследование и разработка политики 
провозглашения мира и ненасилия, а также 
расширения человеческих прав. Акт о 
создании министерства мира и ненасилия, 
предложенный сенатором Дейтон, похож на 
законопроект ПП (H.R. 3760), представленный 
членом ПП Денисом Кучинич (D-OH) и 
поддержанный 59 членами Конгресса.

Выступая в Сенате, Дейтон сказал: «Если мы 
хотим остаться мировым лидером, если мы 
хотим провести людей в более безопасное 
или процветающее будущее, то нам надо 
стать знаменитыми через наши мирные, а не 
военные усилия . Чтобы мир почитался, его 
необходимо постоянно развивать, расширять 
и укреплять. Для этого необходимы 
преданность, упорство и ресурсы, a самое 
важное – люди.»

Министерство мира будет уникальным 
правительственным кабинетом, хотя в Новой 
Зеландии уже существует таковая инстанция, 
руководимая Министром разоружения и 
контроля за оружием.

.

Сенатор Марк Дейтон, предложивший 
создание Министерства мира
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В мае члены правительств встретились на 
конференции по пересмотру договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Вновь они встретились в сентябре на высшем 
пленарном заседании Генеральной ассамблеи 
ООН. Эти встречи были призваны помочь 
вместе достигнуть прогресса в деятельности 
по нераспространению ядерного оружия 
и ядерному разоружению. Но оба раза все 
надежды на успешный исход рушились. 
После 4 недель безрезультатных переговоров 
в рамках конференции не было достигнуто ни 
одного соглашения. Несмотря на  то, что на 
высшем пленарном заседании были приняты 
решения по ряду других сложных вопросов, 
мнения по поводу нераспространения 
ядерного оружия разнились настолько, что 
общего решения вынести так и не удалось.

Провал в 2005 году подтвердил 
неспособность участников конференции 
ООН по разоружению еще с 1996 года хотя 
бы начать переговоры по нераспространению 
и ядерному разоружению. К тому же, 
всё увеличиваются расхождения между 
некоторыми безъядерными странами, 
которые отказываются принимать 
дополнительные ограничения на ядерные 
топливные циклы, способные потенциально 
привести к разработке технологий и 
материалов для производства ядерного 
оружия, и некоторыми ядерными державами, 
которые отказываются предпринимать 
шаги по разоружению и сокращению роли 

ядерного оружия в своей оборонной 
доктрине. Хотя на всех высших пленарных 
заседаниях стран участников ДНЯО, 
конференции по разоружению (CD) и 
Генассамблеи ООН стороны требовали 
найти консенсус, ничего не было 
достигнуто.

Однако, из пепла этих неудач, кажется, 
восстал Феникс, вселяющий надежду на 
достижение прогресса при помощи новой 
стратегии в обход консенсуса.

В августе во время 60-й годовщины 
бомбардировки Хиросимы участники 
движения Мэры за мир объявили 
начало кампании «Импульс к ядерному 
разоружению», в рамках которой было 
выдвинуто предложение к ООН о создании 
большинством голосов подкомитета или 
нескольких подкомитетов для ведения 
переговоров и обсуждения вопросов 
ядерного разоружения. 

В октябре правительства Бразилии, Канады, 
Кении, Мексики, Новой Зеландии и Швеции 

внесли предложение о создании в ООН 
четырех подкомитетов для начала обсуждения 
а) договора о запрещении производства 
ядерного топлива; b) негативных гарантий 
безопасности (обещания не использовать 
ядерное оружие против стран, его не 
имеющих); c) ядерного разоружения; 
d) предотвращения космической гонки 
вооружений.

Кроме того, организация Инициатива средних 
сил провела в августе Форум шестой статьи 
- неформальной способ сотрудничества 
правительств по разработке законных 
технических и политических элементов 
и механизмов для достижения мира без 
ядерного оружия. 

Парламентарии поддержали эти инициативы 
вынесением совместного заявления, 
распространенного внутри ООН и 
представленного президиуму комитета ООН 
по разоружению (см. Новая политическая 
сила, стр. 3), а также напрямую призвали 
правительства поддержать действия 
генассамблеи и присоединиться к форуму.

Мэры 
Тадатоши 
Акиба 
(Хиросима) и 
Иккох Итох 
(Нагасаки)

Мэры и парламентарии 
продолжение...

В октябре в рамках поддержки инициативы 
ООН  по началу переговоров по ядерному 
разоружению (“см. Феникс, восставший 
из пепла: Новый подход к ядерному 
разоружению”) главе комитета по 
разоружению Генассамблеи ООН послу 
Кореи Чой Юнг-Джину было передано 
заявление, распространенное также среди 
представителей правительств в ООН.
В рамках укрепления сотрудничества 
мэров и парламентариев представитель 
Бельгии в Союзe парламентариев за 
ядерное разоружение (СПЯР) сенатор 
Ванкрункельсвен, председатель 
новозеландского отделения СПЯР 
почтенный Ник Смит и министр Новой 
Зеландии по разоружению почтенная 
Марианн Хоббс связались с мэрами всех 
городов своих стран и призвали их вступить 
в организацию Мэры за мир и подписать 
совместное заявление. Около половины 
мэров обеих стран ответили согласием.
Патрик Ванкрункельсвен заметил, что 
“Как политики, избранные народом, мы 
несем ответственность за свои города. В 
случае возможного ядерного конфликта 

Бельгийский сенатор и мэр Патрик 
Ванкрункельсвен

Индийская сделка, 
продолжение...

Феникс, восставший из пепла: Новый подход к 
ядерному разоружению

жертвами станут именно граждане, и делом 
политиков будет им помогать. Но если 
бомбы всё-таки будут сброшены, чем-либо 
помочь будет уже очень сложно. Поэтому 
мы не перестаем повторять: есть только 
одно решение проблемы, и это решение в 
предотвращении. Мэры играют важную 
роль в распространении информации, 
так как именно они наиболее тесно 
взаимодействуют с народом”.

требуется от ядерных объектов США или 
других ядерных держав. 

В Индийском парламенте не было почти 
никаких возражений по отношению к общей 
цели возрастания ядерного сотрудничества 
с государствами с развитой атомной 
технологией. Однако индийское движение 
за мир было чрезвычайно возмущено 
действиями правительства. Прафул Бидвай 
из Коалиции за ядерное разоружение и 
мир заметил, что соглашение 18 июля 
«отметило падение страны в мир циничной 
и неразборчивой в средствах политики, 
после принятия страны в политическую 
клику мирового эксклузивного «ядерного 
клуба». Таким образом Объединенный 
прогрессивный альянс Индии полностью 
нарушил обещание о том, что Индия “станет 
лидером в поощрении всемирного ядерного 
разоружения и безъядерного мира”.
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Парламентское объединение за ядерное разоружение на конференции 
по пересмотру договора о нераспространении

Бывший президент Джимми Картер во время 
выступления на консультации 1 января

Союз парламентариев за ядерное 
разоружение (PNND) при партнерстве 
Двухпартийной группы безопасности, 
Глобального института безопасности и 
организации Инициатива средних сил 
организовало серию мероприятий в рамках 
конференции по пересмотру договора о 
нераспространении, в которых принимали 
участие члены законодательных органов и 
другие политические фигуры. 

•  Диалог между мэрами и парламентариями 
по вопросам разработки совместных 
стратегий ядерного разоружения

•  Пресс-конференцию и презентацию 
совместного заявления мэров и 
парламентариев по нераспространению и 
ядерному разоружению

•  Двухпартийную презентацию «Цели США 
по нераспространению и разоружению: 
соблюдая баланс» при участии члена 
конгресса США Эда Марки (демократ 
от штата Массачусетс) и Курта Уэлдона 
(республиканец от штата Пенсильвания). 
Они присоединились к главе президиума 
комиссии по оружию массового 

поражения и бывшему главе Комиссии 
Организации Объединённых Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(КООННКИ) доктору Хансу Бликсу

•  Форум «Суровые уроки прошлого 
во имя будущего» при участии 
бывшего министра обороны Роберта 
Макнамары, бывшего специального 
советника президента Джона Кеннеди 
Теда Соренсена, а также председателя 
Двухпартийной группы безопасности и 
специального представителя президента 
Клинтона - посла Томаса Грэма младшего 
- по контролю над вооружениeм, 
нераспространению и разоружению.

В преддверии встреч участников договора о 
нераспространении Союзом парламентариев 
за ядерное разоружение был организован 
ряд других важных мероприятий:

•  Форум гражданского общества по 
поводу первой встречи стран-участниц 
Безъядерной зоны, проходившей в 
Мексике. В форуме приняли участие 
представители правительств, мэры, 

парламентарии, ученые, люди, уцелевшие 
при ядерных ударах, специалисты по 
разоружению и активисты.

•  Правительственная консультация в Центре 
Картерa под руководством бывшего 
президента США Джимми Картера.

•  Вручение при ООН премии имени Алана 
Крэнстона Тэду Тернеру, а также диалог 
между Тернером и Михаилом Горбачевым. 
Среди выступавших были достопочтенный 
Ким Кэмпбел (бывший премьер министр 
Канады), доктор Джейн Гудол, Ким 
Крэнстон и глава кабинета генерального 
секретаря ООН Марк Мэллок-Браун. 
Церемония состоялась перед стоящей 
аудиторией в более чем 1000 человек, а 
запись события стала доступна к показу по 
всему миру благодаря телевещанию ООН.

Для получения более подробной 
информации посетите: http://www.
gsinstitute.org/gsi/newsletter/newsletter_2005-
06-09.html

Денис Кучинич, член Палаты 
представителей, выступает на пресс 
конференции, организованной СПЯР в ООН

Члены Палаты представителей Курт 
Велдон и Ед Марки выступают на 
заседании ООН вместе с Гансом Бликсом, 
председателем Комиссии по делам оружия 
массового уничтожения

Ядерное оружие в Европе 
продолжение....

Однако в феврале Совет по защите 
природных ресурсов (СЗПР) выпустил 
отчет, основанный на документах, 
рассекреченных в результате действия 
Акта о свободе информации, военных 
публикаций, фотоснимков с коммерческих 
спутников, a также многих других 
документов, указывающих на то, что в 
Европе до сих пор дислоцировано 480 
американских боеголовок, направленных на 
Россию, Иран и Сирию. Данное количество 
ядерных ракет в два раза превышает 
предположения, прежде высказанные 
большинством аналитиков.  

Отчет СЗПР рассеял все слухи о том, 
что США якобы уменьшило количество 
ядерных боеголовок в Европе в середине 
90-х годов до 150-200 штук. Даже после 
вывода персонала некоторых военных 
баз ядерных ракет в Германии, Италии 

и Турции в 1993 и 1996 г., США просто 
переместило боеголовки на территорию 
оставшихся военных баз в этих странах, 
вместо того, чтобы доставить оружие 
обратно в Америку. 

Отчет впервые обнародовал количество 
ядерных ракет, которые США может 
предоставить в распоряжение безъядерным 
странам–членам НАТО в случае войны. 
До 180 американских боеголовок будет 
передано в распоряжение бельгийской, 
немецкой, итальянской, голландской и 
турецкой авиации. СЗПР утверждает, 
что данное соглашение противоречит 
международному законодательству, так как 
соглашение о нераспространении запрещает 
ядерной державе передавать ядерное 
оружие безъядерным державам. Более того, 
безъядерным странам также запрещается 
получать данное оружие. 

Резолюции парламентариeв призывают 
бельгийское правительство вести работу 

в Европейском Союзе по разработке 
политики «пресечения распространения 
оружия массового уничтожения, а также по 
введению инициатив, которые бы исключили 
возможность использования ядерного оружия 
в рамках европейской политики безопасности 
и обороны.»

Ожидается, что данные резолюции будут 
иметь значительное влияние на правительство 
страны, хотя и не обязывая его ни к чему, 
так как все политические партии единодушно 
приняли их.

Для более подробной информации читайте 
отчет СЗПР Американское оружие в Европе: 
Пересмотр политики периода после холодной 
войны, степени размещения военных сил, 
и военного планирования (U.S. Nuclear 
Weapons in Europe: A review of post-Cold War 
policy, force levels, and war planning), Ганс M. 
Кристенсен, Февраль 2005. www.nrdc.org
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Шестисторонние переговоры: Путь к миру на Корейском полуострове 
Ли Ми-Кюнг, член национального собрания Республики Корея 

Основано отделение Союза 
парламентариев за ядерноe разоружениe 
(СПЯР) в Корее  

1 сентября международный координатор 
СПЯР Алин Вейр выступил с обращением 
к межпартийной встрече в Национальном 
собрании Республики Корея на тему 
шестисторонних переговоров, Северо-
восточной азиатской безъядерной зоны, 
а также о парламентских инициативах 
по глобальному ядерному разоружению. 
В результате поездки мистера Вейр в 
Республику Корея:

а) было основано корейское отделение 
СПЯР, членами которого стали 18 
парламентариев из правящей партии Ёлин 
уридан и оппозиционных партии Ханнарадан 
и Демократической трудовой партии.

б) члены СПЯР в Корее подписали 
совместное заявление мэров и 
парламентариев о нераспространении 
ядерного оружия и разоружении, которое 
было представлено в ООН в октябре. 

в) представитель Ми-Кюнг Ли, который 
был организатором встречи в Национальном 
собрании в сентябре, написал для 
нашего бюллетеня следующую статью о 
шестипартийных переговорах.

Шестисторонние переговоры: 
На пути к взаимовыгодным решениям  

Совместное заявление во время 
шестисторонних переговоров 19 сентября 
в Пекине было прорывом в усилиях 
по разрешению ядерной проблемы в 
Северной Корее. С тех пор, как США 
официально заявили о своих подозрениях, 
что в Северной Корее разрабатываются 
программы по обогащению урана, 
население Южной Кореи жило в условиях 
постоянного страха и тревоги. Мы никак 
не могли помочь решить возрастающий 
конфликт и конфронтацию между США 
– одним из наших близжайщих союзников 
- и КНДР - стране, населенной нашими 
собратьями корейцами.

Поэтому новости об успешных 
шестисторонних переговорах стали 
прекрасным подарком для нас во время 
празднования корейского дня благодарения. 
Мы благодарны дипломатическим 
организациям всех шести стран, a особенно 
представителю США Кристоферу Хиллу. 

Успех последнего раунда шестисторонних 
переговоров во многом был достигнут в 
результате фундаментальных изменений 
в политике администрации Буша по 
отношению к КНДР. Ранее американское 
правительство объявило КНДР страной, 
представляющей ось зла и гнездо тиранства, 
которое должно быть уничтожено. Со 
времен инаугурации бывшего президента 

Ким Дае-Джунг в 1999 до настоящего 
момента с администрацией Рох Му-Хюн, 
Сеул базировал всю свою политику 
по отношению к Пхеньяну на основе 
понимания и соглашения, с целью 
постройки мира между двумя Кореями при 
помощи взаимообменов и сотрудничества. 
В этом отношении неприятельская политка 
США по отношению к КНДР радикально 
отличалась от дружественно настроенной 
политики Южной Кореи. 

Во время последнего раунда 
шестисторонних переговоров Южная Корея 
вместе с Китаем внесла внушительный 
вклад в достижение компромисса между 
США и КНДР. Женевское соглашение 
1992 стало двусторонним договором между 
США и КНДР, в результате которого на 
плечи Южной Кореи легло обязательство 
о постройке легких водяных реакторов. 
Такая инициатива обычно бы стала поводом 
горячих обсуждений в стране, особенно в 
свете гуманитарной помощи, посылаемой 
в Северную Корею.  Делегация КНДР 
вернулась к столу переговоров после того, 
как она получила многозначительное 
предложение о прямой поставке 20.000 
киловат энергии. Южнокорейцы осознали, 
что их страна играет ключевую роль в 
вопросах обеспечения мира на Корейском 
полуострове и что любая политика, 
направленная на КНДР, не действительна 
без участия Южной Кореи. В этом смысле 
мы одобряем роль нашего правительства 
во время переговоров. И сейчас, когда все 
6 стран-участниц переговоров начинают 
выполнять свои обязательства, Южная 
Корея должна сыграть ключевую роль, 
если даже это связано с огромными 
финансовыми затратами. 

Глава американской делегации Кристофер 
Хилл назвал соглашение взаимовыгодным, 
ни одной из стран не пришлось идти на 
компромис. Его южнокорейский коллега 
Сонг Мин-Сун также назвал переговоры 
взаимовыгодными.

Переговоры никогда не являются удачными, 
если одна сторона достигает выполнения 
всех своих пожеланий, тогда как другой 
стране приходится идти на уступки. В чем 
же выиграли и уступили США и КНДР?

Пхеньянг полностью отказался от 
своей программы ядерного вооружения. 
Важно обратить внимание на выражение 
«полностью отказался», что означает что 
достигнутый результат оказался намного 
выше результатов, достигнутых во время 
женевских переговоров. Что касается 
Вашингтона, США подтвердили суверенитет 
КНДР и согласились нормализировать 
дипломатические отношения с Пхеньяном.  
Кроме того, американское правительство  

признало право КНДР на мирное использование 
атомной энергии. 

Другим прорывом совместного заявления 
является постройка фундамента достижения 
мира в Северо-восточной Азии XXI века. 
В первый раз 6 стран пришли к такому 
соглашению, которое представляет из себя 
последовательный план действий, нацеленный 
на обеспечение долгосрочного мира на 
Корейском полуострове (от прекращения 
огня до  мирного договора), нормализацию 
отношений между США и Северной Кореей, 
а также между Японией и Северной Кореей. 
Взаимное соглашение имеет важное 
историческое значение, так как оно не только 
разрешило конфликт, касающийся ядерного 
вопроса в Северной Корее, но и послужило 
началом долгого процесса постройки мирного 
пространства в Северо-восточной Азии.

Как парламентарий из Южной Кореи я бы 
хотел обратиться к моим друзьям и коллегам 
по СПЯР. Установление мира на Корейском 
полуострове должно быть предметом 
международного интереса. Удачный исход 
шестисторонних переговоров является 
не концом, а началом. Амбивалентность 
фразы «...обсуждать возможность создания 
водных реакторов в КНДР при подходящем 
моменте...» уже привела к горячим спорам 
между США и КНДР о значении слова 
«подходящий момент». Обсуждение разницы 
во мнениях о степени работ и применяемых 
методах незаменительно последует в скором 
времени. Важно, чтобы будущие переговоры 
продолжали взаимовыгодную стратегию, начало 
которой было положено на шестисторонних 
переговорах. Я бы хотел попросить вас о 
поддержке и проявлении интереса к данной 
проблематике.

Совместное заявление 19 сентября стало 
планом разрешения ядерной проблемы  на 
Корейском полуострове и установке мира в 
Северо-восточной Азии. Так как южнокорейцы 
являются самой заинтересованной стороной 
в этом процессе, мы будем последовательно 
претворять наши мечты в действительность шаг 
за шагом. Я надеюсь, что мои коллеги из СПЯР 
поддержат нас в этом процессе. 

Международный координатор СПЯР Алин 
Вейр с Ли Ми-Кюнг (в центре) и другими 
членами СПЯР из разных политических 
партий Национального собрания 
Республики Корея
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Замена ракет Трайдент (Trident): сможет ли парламент выразить 
свою точку зрения
Парламентарии палаты общин часто ставят 
под вопрос необходимость замены арсенала 
ядерных боеголовок Великобритании, когда 
теперешняя система Trident будет изъята из 
обращения. 

Великобритания имеет четыре подводных 
лодки класса Вангард (Vanguard), каждая из 
которых несет до 16 баллистических ракет 
типа Trident aмериканского производства, 
каждая из которых имеет многочисленные 
боеголовки. Нынешняя система вооружений 
может быть использована еще в течение 20 
лет, a для того, чтобы приобрести новую 
систему стране понадобится 15 лет. Поэтому 
премьер-министр Великобритании Тони 
Блэйр объявил, что решение этого вопроса 
будет принято до следующих выборов. 

Блэйр заявил, что «решение о замене Trident 
еще не принято», но в то же время он уже 
исключил возможность постепенного 
«естественного» разоружения, подтвердив 
во время слушаний в парламенте, что «мы 
привержены идее сохранения независимого 
статуса Великобритании по средствам 
ядерного сдерживания»..

Однако рядовые члены парламента из 
партии лейбористов оказывают сильное 
сопротивление мистеру Блэйру и его плану 
о замене системы Trident. Член парламента Ракета Трайдент

Предложения в Британском парламенте о ядерном разоружении
Члены Парламента (ЧП) Великобритании 
имеют возможность выступить с так 
называемыми предложениями раннего дня 
(ПРД), что означает предложения, которые 
позволяют членам Парламента письменно 
зарегистрировать свое мнение о предмете 
дискуссий и тем самым получить поддержку 
со стороны своих коллег.

18 мая Алан Симпсон, ЧП, внес 
предложение ПРД 129 по вопросу роли 
Великобритании в ДНЯО, где отмечается, 
что «четко сформулированное согласие 
Великобритании работать в целях отмены 
ядерных арсеналов не совместимо с 
планами разработки преемника нынешней 
системы ядерных ракет Trident. Поэтому 
правительство страны призывается к 
остановке подобных планов.» 

19 мая Майкл Анкрам, ЧП, внес ответное 
предложение ПРД 149, где он утверждает, 
что «пока другие страны обладают 
ядерным оружием, Великобритания должна 
тоже иметь средства стратегического 
сдерживания. Поэтому замена системы 
Trident новым поколением средств ядерного 
сдерживания должна быть поддержана.» 

26 мая Джереми Корбин, ЧП, предложил 
измененить ПРД 149, согласно которому 
предлагается заменить формулировку 
с призывом к сохранению средств 

стратегического сдерживания следующей 
фразой: «преследовать безъядерные 
способы защиты в будущем для обеспечения 
мира».

27 июня Джереми Корбин, ЧП, высказал 
ПРД 412, где он выразил озабоченность 
нестабильной ситуацией в районе Израиля 
и Палестины, которая возникла из-за того, 
что Израиль развивает орудия массового 
уничтожения. Джереми Корбин призвал 
Великобританию к введению эмбарго 
на «импорт/экспорт нужного военного 
оборудования в Израиль,» а израильское 
правительство - к «прекращению 
преследования и заточения Мордечая 

Вануну.» (Мордечай Вануну – израильский 
атомный инженер, который отсидел 18 лет 
в тюрьме из-за того, что раскрыл перед 
общественностью, что Израиль имеет 
программу разработки ядерного оружия).  

29 июня Дейвид Чейтор, ЧП, представил 
ПРД 455, где он написал о «бесполезных 
растратах и так скудных общественных 
ресурсов, которые мировые ядерные державы 
используют на исследование, развитие, 
уход и использование ядерного оружия.» 
Вместо этого он призывает «лидеров 
большой восьмерки во время президенства 
Великобритании в Европейском Союзе взять 
на себя обязательство о переводе ресурсов 
с области ядерного оружия в область 
технологий возобновляемых источников 
энергии, а также в область экономического и 
социального развития Африки.»  

19 июля Хэрри Кохен представил ПРД 
627, в котором он напоминает о 60-летней 
годовщине атомных бомбардировок японских 
городов Хиросимы и Нагасаки и в тоже 
время указывает на то, что использование 
или угроза использования ядерного оружия 
является незаконным действием согласно 
международным законам. Поэтому он 
призывает к полному избалению от ядерного 
оружия во всем мире в качестве дани 
японским атомным жертвам. 

Пол Флинн заметил во время слушаний, 
что «некоторые военные считают решение 
о замене Trident непродуманным. Ракеты 
Trident не помешали аргентинскому генералу 
Галтиери оккупировать Фолклендские 
острова. У нас нет необходимости в том, 
чтобы потратить 20 миллиардов фунтов на 
бесполезный статус-символ.» 

Алан Симпсон, ЧП

Питер Килфойл, бывший министр обороны 
партии лейбористов, говорит, что если  
решение о расходовании такой огромной 
суммы будет принято, то это отрицательно 
скажется на вооруженных силах страны, 
которые уже сейчас испытывают 
недостаток финансирования из-за военных 
действий Великобритании в Ираке, а также 
это сократит средства, расходуемые на 
здравоохранение и образование. 

Опрос населения, проведенный в октябре 
и напечатанный в газете The Independent, 
показывает, что больше британцев 
(46%) выступают против замены Trident, 
чем за нее (44%). Причем, после того, 
как опрошенные респонденты узнали о 
стоимости данного проекта, количество 
противников увеличилось до 54%, тогда 
как количество сторонников уменьшилось 
до 33%. 90% опрошенных считают, что 
данный вопрос должен быть поставлен на 
всенародное обсуждение.  

Рядовые члены парламента из партии 
лейбористов требуют, чтобы парламент 
получил возможность повлиять на принятие 
решения о Trident, так как этот вопрос 
представляет огромную важность для 
страны. Тем не менее правительство страны 
игнорирует желание парламентариев. 
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Международные парламентские слушания о безопасности космоса в  
Конгрессe США
14 сентября 2005 группа законодателей 
десяти стран встретилась в Конгрессе 
США во время международного слушания 
о возможности использования оружия в 
космическом пространстве. 

Применение ядерного оружия, 
рассматриваемое ВВС США, вызывает много 
споров. Сторонники видят в таком оружии 
способ защиты спутников и других объектов 
в космическом пространстве. Критики 
доказывают, что оружие в космосе может 
быть использовано и для нападения, этим 
самым вызвав новую гонку вооружений в 
космосе.

Участники слушаний придерживались 
разных мнений о распространении оружия в 
космическом пространстве. Среди них были 
представители Комитета вооруженных сил 
США, председатели Комитета иностранных 
дел и Комитета обороны, а также другие 
ведущие законодатели из парламентов 
Австралии, Бразилии, Великобритании, 
Дании, Европейского Союза, Ганы, Италии, 
Японии, Мексики и Норвегии.

Сенатор Лин Алисон из Австралии выразила  
критику назревающей военной политики 
США, указывая на то, что такая стратегия 
может привести к угрозе нападения в и из 
космоса. “Так называемые атаки глобального 
нападения из космоса или космических 
платформ могут быть использованы для 
атаки любой мишени на планете в течение 
30 минут.” Сенатор Алисон выразила 
озабоченность тем, что президент США готов 
“разрешить ВВС своей страны действовать 
в космическом пространстве с целях как 
защиты так и нападения, тем самым полoгая 
конец как устным так и письменным 
международным соглашениям о том, что 
космическое пространство принадлежит всем 
странам и должно использоваться только в 
мирных целях.”

Посол Генри Купер, президент организации 
High Frontier, выступил с речью о о 
необходимости наличия оружия в космосе 
для противостояния ‘вражественным 
государствам - особенно Северной Корее и 
Ирану’, ‘давнишним соперникам - России 
и Китаю’, а также террористическим 
группировкам. В качестве комментария о 
выходе США из соглашения об ограничении 
систем противоракетной обороны, Купер 
заявил, что “только совсем недавно 
инженерам предоставилась возможность 
освободиться от давления далеко 
несовершенного соглашения об ограничении 
систем противоракетной обороны и 
вместо этого использовать свой талант и 
современную технологию в целях защиты 
граждан свободного мира.”

В новом отчете под названием 
“Политические и законодательные 
возможности парламентариев в ситуации 
применения военных сил в космическом 
пространстве” Института воздушного 

и космического законодательства 
Юридического факультета университета 
МакГил предлагаются шесть основных 
возможностей для законодателей разных 
стран в процессе разработки национальных 
и международных законов и указов 
о мирном и военном использовании 
космического пространства.  

Это:
(a) поддержка законодательного статуса-кво

(б) усиление статуса существующих 
междуародных и национальных соглашений 
при помощи ратификации и дальнейшего 
интенсивного использования существующих 
договоров 

(в) объединение многосторонних усилий, 
направленных на расширение современного 
законодательного режима; на исключение 

Генри Купер, президент организации 
High Frontier

Руководство космическим пространством США планирует размeщение ядерного оружия, 
а также систем обеспечения в космосе. Модель изготовлена в Вижн 2020 (Висион 2020), 
Руководство космическим пространством США

существующих лазеек в современной 
юридической практикe, которые в противном 
случае могут привести к распространению 
оружия в космическом пространстве
(г) проведение региональных и двусторонних 
инициатив по расширению международного 
законодательного управления в качестве 
механизма альтернативного многосторннему 
подходу
(д) принятие односторонних заявлений, где 
отдельные государства возмут обязательство 
не быть первыми в испытании, применении 
и размещении космического оружия или 
подтвердят свое намерение об использовании 
космического пространства только в мирных 
целях  
(е) принятие национальных законов, 
касающихся вопросов безопасности космоса 
и военного использования космического 
пространства. 
13 декабря независимая группа 
безопасности – партнер СПЯР в США 
– стала соорганизатором события в 
Конгрессе по обсуждению влияния 
распространения ядерного оружия в космосе 
на безопасность. Во встрече приняли 
участие эксперты по разоружению, штатные 
сотрудники Конгресса, а также члены 
Конгресса Ед Марки (Демократ. партия) 
и Кристофер Шейс (Республ. партия), 
сопредседатели независимого комитета по 
нераспространению оружия ПП США.

Для дальнейшей информации посетите: 
www.e-parl.net или www.gsinstitute.org/bsg



15

После Хиросимы
Сенатор в отставке Даглас Рош, Предисловие: Джаянта Данапала 
Новалис, Оттава 2005. стр.249

8.15 утра 6 августа 2005 - cенатор 
Даглас Рош стоит среди 55.000 людей в 
мемориальном парке мира в г. Хиросиме. 
На улице - летняя жара. Собравшиеся в 
парке держат минуту молчания в память 
об умерших в атомном огне. Сенатор 
вспоминает, как 60 лет назад он услышал по 
радио новости о сброшенной бомбе, а также 
как его родители радовались тому, что 
война скоро окончится и ему не придется 
служить в армии и участвовать в военных 
действиях.

 В своей книге После Хиросимы сенатор 
Рош не стал обсуждать, было ли 
применение атомной бомбы оправданным 
и стала ли она причиной конца Второй 
Мировой Войны. Его книга оглядывается 
назад только за тем, чтобы подрнобно 
изложив страдания, вызванные атомным 
оружием, предупредить человечество о 
том, что подобное несчастье не должно 
повториться. Основная часть книги же 
посвещeна современному миру, очень 
отличающемуся от мира 1945 г., в 
котором до сих пор содержится ядерный 
арсенал в 200.000 раз мощнее бомб 
сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. 
Рош рассказывает о нашем времени, когда 
угроза использования ядерного оружия 
как официальными и неофициальными 
актерами сильно возросла. В нашем мире 
открытия в областях политики, техники 
и юриспруденции делают разрешение 
конфликтов и документированное 
уничтожение ядерного оружия вaжным как 
никогда.

Самое главное, что книга После Хиросимы 
смотрит в будущее. Там описывается 
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Сенатор Даглас Рош, автор книги После 
Хиросимы и председатель Инициативы 
средних сил

безядерный мир, его основы, а также 
некоторыe современныe инициативы, 
которые потенциально могут помочь 
достигнуть такого мира.

Повествование сенатора Роша легко 
читается даже людьми непосвященными 
в вопросы ядерного разоружения. Тем 
не менее книга достаточно обстоятельна 
для ширoкой публики и дает достаточно 
информации читателям, для того, чтобы 
они могли принять участие в обсуждении 
вопросов ядерной политики. Кроме того, 
можно надеяться о том, что читатели 
обратятся к своим политикам с просьбой 
о принятии конкретных шагов п полному 
устранению ядерного оружия и создания 
безъядерного мира.

Резолюция 1540 продолжение...
негосударственными структурами, но и на 
подобные действия со стороны госструктур.

Представители новозеландского отделения 
парламентского объединения за ядерное 
разоружение встретились с представителями 
министерства иностранных дел, чтобы 
обсудить исполнение резолюции 
Совета безопасности ООН 1540 на 
государственном и региональном уровне. 
Доклад представителей Новой Зеландии 
перед комитетом Совета безопасности 
ООН по резолюции 1540 отразил взгляды 
парламентариев. В нём говорилось, что 
«всё оружие массового поражения должно 
быть уничтожено» и, что в Новой Зеландии 
приняты законы «запрещающие содействие, 
поощрение  и обеспечение любых лиц при 
изготовлении, приобретении, владении 
или распоряжении любыми взрывчатыми 
ядерными устройствами». Также в докладе 
говорилось, что схожие положения приняты 
также для химического и биологического 
оружия, и что они распространяются на 
все государственные и негосударственные 
структуры, находящиеся под юрисдикцией 
новозеландского правительства.

Парламентарии могли предпринять 
следующие действия:

•  Заказать копию доклада своего 
правительства перед комитетом Совета 
безопасности ООН по резолюции 1540.

•  Призвать к парламентским дебатам по 
вопросам планов исполнения резолюции 
Совета безопасности 1540

•  Призвать свои правительства предпринять 
активные действия по исполнению 
обязательств, как по нераспространению 
ядерного оружия, так и по ядерному 
разоружению, содержащихся в резолюции 
Совета безопасности 1540

•  Рассмотреть законодательные нормы, 
признающие противозаконными 
любые действия государственных и 
негосударственных структур, связанные с 
приобретением, владением, использованием 
или угрозой использования ядерного, 
химического и биологического оружия.

Условием успеха резолюции 
Совета безопасности ООН является 
межгосударственное сотрудничество с целью 
согласования международных механизмов 
контроля и предоставления логистической 
и технической помощи нуждающимся в ней, 
особенно небольшим, странам. В качестве 
такой помощи парламентское объединение 
за ядерное разоружение при содействии 
Института глобальной безопасности 
планирует организовать в 2006 г. при 
конгрессе США международный семинар по 
исполнению резолюции Совета безопасности 
1540.

Посетите страничку www.gsinstitute.org/pnnd/
Update11.htm, если Вам интересно узнать 
более подробные детали на тему статьи
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