Перевод с английского
ДЕКЛАРАЦИЯ
Видение Астаны:
от радиоактивной мглы к миру без ядерного оружия

Принято в Астане 29 августа 2016 года на Международной конференции
«Построение мира без ядерного оружия», организованной совместно
Парламентом Республики Казахстан, Министерством иностранных дел
Республики Казахстан и организацией «Парламентарии за ядерное
разоружение и нераспространение»

29 августа 1991 года, ровно 25 лет назад, Президент Республики Казахстан
Нурсултан Назарбаев при поддержке народного движения гражданского
общества против ядерных испытаний закрыл Семипалатинский испытательный
ядерный полигон, ставший первым подобным шагом в мировой истории
разоружения.
456
ядерных
взрывов,
осуществленных
Советским
Союзом
на
Семипалатинском испытательном полигоне в восточной части Казахстана,
оказали катастрофическое воздействие на окружающую среду и здоровье
нынешнего и будущих поколений. Наследие ядерных испытаний во всем мире,
включая Тихий Океан, Азию, Северную Африку и Северную Америку, атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, а также риски непредумышленного или
ошибочного использования ядерного оружия, создают глобальный императив к
ликвидации этого оружия.
Мы высоко оцениваем лидерство Президента Н.Назарбаева и народа
Казахстана за добровольный отказ от четвертого по величине в мире ядерного
арсенала, присоединение к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ), создание зоны, свободной от ядерного оружия в
Центральной Азии, запуск проекта АТОМ по информированию мира об
опасности и долгосрочных последствиях ядерных испытаний, учреждение
Организацией Объединенных Наций Международного дня действий против

ядерных испытаний 29 августа, принятие ООН в 2015 году Всеобщей
декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, и продвижение
Манифеста «Мир. XXI век» для искоренения вируса войны.
Мы поддерживаем стремление, выраженное в Манифесте, о том, что мир без
ядерного оружия должен стать основной целью человечества в XXI веке,
которая должна быть достигнута не позднее 100-летнего юбилея ООН в 2045
году.
Мы одобряем действия мировых лидеров в принятии мер, в частности,
посредством Саммитов по ядерной безопасности, а также других
международных действий, чтобы предотвратить попадание ядерного оружия
или его компонентов в руки террористов. Тем не менее, мировые лидеры
должны последовать примеру Президента Н.Назарбаева в придании столь
высокого приоритета ядерному разоружению.
Мы осуждаем продолжение испытаний ядерного оружия Корейской НародноДемократической Республикой и выражаем озабоченность по поводу
продолжающейся модернизации ядерного оружия всеми ядерными
государствами. С ростом напряженности между этими государствами
случайный или предумышленный военный инцидент может привести к
скатыванию мира в катастрофическое ядерное противостояние.
Мы отмечаем особую ответственность законодательных органов и
законодателей по всему миру за дальнейшее продвижение процесса ядерного
нераспространения и разоружения на глобальном уровне, а также за принятие
соответствующих законодательных актов.
Мы поздравляем Казахстан с избранием в качестве непостоянного члена Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) на 2017-2018 гг.
Мы уверены, что Казахстан будет работать в тесном сотрудничестве с другими
членами Совета Безопасности по предотвращению распространения ядерного
оружия и продвижению мира и безопасности безъядерного мира.
Поддерживаем предложение, выдвинутое в ходе данной конференции, об
учреждении Президентом Н.Назарбаевым международной премии за
выдающийся вклад в ядерное разоружение и достижение мира без ядерного
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оружия. Приветствуем предложение о проведении Астанинского Саммита мира
в ноябре 2016 года.
Мы приветствуем прогресс, достигнутый в Рабочей группе открытого состава
по продвижению многосторонних переговоров по ядерному разоружению, и
настоятельно призываем правительства по всему миру сделать больше.
Мы – парламентарии, религиозные лидеры, представители международных
организаций, преподаватели, ученые, медики, юристы, представители
гражданского общества, в том числе молодежи - в частности, призываем
правительства:
1. Подписать и ратифицировать ДВЗЯИ, особенно ядерные государства, в
случае, если они этого не сделали, что подчеркнет символичность
нынешней Конференции, проходящей в год 25-летия закрытия
Семипалатинского испытательного ядерного полигона и 20-летия
открытия к подписанию ДВЗЯИ;
2. Инициировать переговоры и предметные дискуссии в соответствии с
принятой в 2010 году Программой действий по Договору о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и всеобщим обязательством
по переговорам для полного ядерного разоружения, утвержденным
Международным судом ООН в 1996 году;
3. Учредить зону, свободную от ядерного и других оружий массового
уничтожения, на Ближнем Востоке, в соответствии с договоренностями,
достигнутыми на Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению
действия ДНЯО и призываем Генерального Секретаря ООН обеспечить
реализацию данного решения; а также учредить дополнительные зоны,
свободные от ядерного оружия, в том числе в Северо-Восточной Азии,
Европе и Арктике;
4. Уменьшить риски применения ядерного оружия путем вывода всех
ядерных сил из режима высокой оперативной готовности, принятия
политики неприменения ядерного оружия первым и воздержания от
любых угроз использования ядерного оружия;
5. Полностью выполнить свои обязательства по договорам и обычному
праву в сфере достижения «ядерного нуля»;
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6. Начать в 2017 году многосторонние переговоры по запрету и ликвидации
ядерного оружия;
7. Поддержать промежуточные меры Совета Безопасности ООН в
отношении ядерного разоружения, в том числе по запрету ядерных
испытаний и выбора населенных районов в качестве целей для ядерных
ударов;
8. Продолжить развитие методов и механизмов верификации обеспечения
глобального ядерного разоружения, в том числе посредством
Международного партнерства по верификации ядерного разоружения;
9. Исключить расчет на ядерное сдерживание в доктринах безопасности и
вместо этого решать международные конфликты с помощью дипломатии,
права, региональных механизмов, ООН и других мирных средств;
10.Всем ядерным государствам произвести глубокое сокращение арсеналов
ядерного оружия с целью скорейшей и полной их ликвидации, но
определенно в сроки не позднее 100-летнего юбилея Организации
Объединенных Наций.
Мы готовы поддержать правительства и сотрудничать с ними для искоренения
ядерного оружия. Сотрудничество между представителями различных сфер в
рамках настоящего международного мероприятия представляет платформу для
создания глобального движения по продвижению ядерного разоружения.
Преисполненные глубокой обеспокоенностью о будущем всего человечества и
воодушевлённые примером Казахстана в области ядерного разоружения, мы
торжественно заявляем о перспективе и необходимости достижения мира и
безопасности нашей планеты, свободной от ядерного оружия, уже при жизни
нашего поколения.
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