Краткое содержание Парламентского плана действий за свободный от ядерного оружия мир: 2017 2020
Парламентский план действий в отношении мира, свободного от ядерного оружия излагает действия,
которые могут быть приняты парламентами и парламентариями по сокращению ядерных угроз,
поэтапному отказу от ядерного сдерживания, запрещению ядерного оружия и достижению мира и
безопасности мира, свободного от ядерного оружия.
План разработан Парламентариями за отмену и нераспространение ядерного разоружения (PNND) в
консультации с Межпарламентским союзом (МПС).
В Плане учитываются различные проблемы безопасности ядерных государств, союзников и
неядерных государств, а также в целом относительно глобальной безопасности. В нем излагается ряд
дополнительных действий и приводятся примеры действий, которые уже были предприняты.
Парламенты и парламентарии могут выбирать наиболее подходящие и эффективные в их средах
безопасности.
Этот план основывается на докладах и резолюциях по ядерному разоружению, принятых МПС в 2009
и 2014 годах, а также сериях консультаций, проведенных PNND в ключевых столицах и центрах ООН в
2016-2017 годах. План дополняет и опирается на Руководство МПС / PNND для парламентариев по
вопросам ядерного нераспространения и разоружения, которое было опубликовано в 2012 году.
Роль парламентариев
Парламентарии и парламенты играют ключевую роль в успехе усилий, направленных на разоружение
и нераспространение. Парламенты поддерживают осуществление договоров и международных
соглашений, способствующих верховенству закона и поощрению соблюдения обязательств.
Они принимают законодательство, которое повышает прозрачность и подотчетность, укрепляя
доверие, облегчая проверки и создавая условия, благоприятствующие дальнейшему стремлению к
разоружению.
Письмо г-на Пан Ги Муна,
Генерального Секретаря ООН, каждому парламенту, март 2010 г.
Виды парламентских действий:
•
•
•
•
•

Резолюции, постановления и законодательство, принятые парламентом;
Бюджетные решения в государствах, обладающих ядерным оружием, по их ядернооружейной программе;
Бюджетные решения во всех парламентах по поддержке ядерного нераспространения и
договоров по разоружению, механизмов и инициатив;
Вопросы, слушания и дискуссии в парламенте;
Парламентские мероприятия по ключевым дням;

•

•

•
•
•

Слушания, дискуссии, панели и резолюции в межпарламентских органах, включая
Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОБСЕ
и Парламентскую ассамблею Содружества Независимых Государств
Участие в правительственных делегациях на сессиях ООН, переговорах по договорам и обзору
/ осуществлению договоров конференций (таких как Конференции по рассмотрению действия
ДНЯО);
Совместные письма / заявления с парламентскими коллегами по всему миру или на
региональном уровне;
Совместные мероприятия с представителями гражданского общества;
Действия и продвижение в социальных сетях.

Резюме парламентских действий:
1) Обзор ядерной доктрины
Парламентарии в ядерных вооруженных государствах и в ядерных альянсах (например, НАТО) могут
позитивно влиять на их обзоры ядерной доктрины путем содействия сокращению ядерной угрозы и
разоружению в качестве приоритетных в пересмотренной политике. Они могут сделать посредством
парламентских дебатов, совместных заявлений и публичных мероприятий.
2) Процесс рассмотрения ДНЯО
Парламентарии могут играть важную роль в конференции по рассмотрению действия ДНЯО путем
содействия осуществлению ключевых элементов, согласованных в 1995, 2000 и 2010 годах.
Парламентарии могут также участвовать в качестве наблюдателей на конференции по рассмотрению
действия ДНЯО и на ее ежегодных подготовительных совещаниях.
3) Договор о запрещении ядерного оружия
Парламентарии в странах, которые подписали договор, могут действовать для обеспечения принятия
решительных национальных мер, возможно, включая некоторые, выходящие за рамки требования
договора о запрещении, такие как запреты о транзите и финансировании ядерного оружия.
Парламентарии в странах, которые не подписали договор, могут побудить их правительства сделать
это.
4) 2018 Конференция ООН на высоком уровне по ядерному разоружению
Парламентарии могут помочь обеспечить успех Конференции ООН на высоком уровне в 2018 году
путем поощрения их правительств к участию на высшем уровне, инициируя дебаты и парламентские
резолюции в поддержку ключевых мер, которые могут быть приняты на КВУ.
5) Ядерные испытания
Парламентарии в странах, которые еще не ратифицировали ДВЗЯИ, могут побудить их парламенты
сделать это.

Парламентарии могут также обеспечить предоставление ОДВЗЯИ достаточных ресурсов для
выполнения своих задач по проверке, и они могут организовывать памятные мероприятия на
Международный день борьбы с ядерными испытаниями для содействия ОДВЗЯИ и прекращению
ядерных испытаний во всем мире.
6) Сокращение ядерной угрозы
Парламентарии могут действовать, чтобы снизить оперативную готовность использования ядерного оружия, расширить
время принятия решения президентом в любом ядерном кризисе, запросить одобрение парламента / конгресса для
первого использования ядерного оружия, а также установить кризисное управление и меры укрепления доверия между
ядерными вооруженными государствами.

7) Сокращение запасов
Парламентарии в государствах, обладающих ядерным оружием, могут содействовать
одностороннему сокращению численности запасов, двусторонними переговорами между Россией и
Соединенными Штатами о сокращении запасов, а также переговорам постоянных членов Совбеза по
выполнению обязательств ДНЯО 2010 года по скорейшему сокращению арсеналов ядерного оружия.
8) Исключение ядерного сдерживания из доктрин безопасности
Парламентарии в ядерных вооруженных и союзных странах могут содействовать ликвидации
ядерного сдерживания в рамках своих доктрин безопасности, в том числе путем выделения
альтернативных средств и механизмов для разрешения конфликтов и поддержания безопасности.

9) Создание зон, свободных от ядерного оружия
Парламентарии могут поддержать создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного
оружия и другого оружия массового уничтожения, и может исследовать возможности для создания
ЗСЯО в Северо-Восточной Азии, Европе и Арктике.
10) Переговоры о конвенции по ядерному оружию, рамочное соглашение и/ или пакет соглашений
Парламентарии могут содействовать переговорам о конвенции по ядерному оружию (или пакету
соглашений) в их парламентах, на межпарламентских форумах и путем одобрения совместных
заявлений, такие как «Безъядерный мир: Наше общее благо». Парламентарии могут призывать
государства, обладающие ядерным оружием и союзников принять рамочное соглашение на
конференции ООН на высоком уровне в 2018 году по ядерному разоружению.
11) Расходы на ядерное оружие
Парламентарии в государствах, обладающих ядерным оружием, могут сократить бюджет на расходы
на ядерное оружие. Парламентарии в неядерных странах могут действовать так, чтобы отделить
государственные средства и банки от корпораций, производящих ядерное оружие и их
специализированные системы доставки.

12) Контроль обычных вооружений
Парламентариям рекомендуется дать оценку и продвигать идеи и предложения в отношении мер по
разоружению в области обычных вооружений, выдвинутых Генеральным секретарем ООН в
предложении из пяти пунктов по ядерному разоружению и стратегической концепции снятия оружия
и распространения.

13) Общественное образование и продвижение
Парламентам и парламентариям предлагается отмечать ключевые даты, касающиеся ядерного
разоружения, включая юбилеи ядерных взрывов Хиросима и Нагасаки (6 и 9 августа),
Международный день ООН Против ядерных испытаний (29 августа) и Международный День полного
уничтожения ядерного оружия (26 сентября).
14) Роль Организации Объединенных Наций
Парламентам рекомендуется использовать UNFOLD ZERO, в которой освещаются инициативы ООН по
ядерному разоружению, и предоставлена информация о том, как парламентарии и гражданское
общество могут быть задействованы в данных процессах и мероприятиях.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pnnd.org

