Декларация о безъядерном мире
Астана, 12 октября 2011
Астанинский Международный Форум за безъядерный мир,
выражая благодарность Правительству Республики Казахстан за проведение
Международного форума, посвященного благородной цели – достижению мира, свободного от
ядерного оружия,
признавая огромный вклад в глобальный процесс ядерного разоружения и
нераспространения
Президента
Республики
Казахстан
Н.Назарбаева,
принявшего
исторические по значимости решения о добровольном отказе Республики Казахстан от
обладания четвертым по мощности в мире ядерным арсеналом и закрытии 20 лет назад одного
из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире,
приветствуя единогласное
принятие
Генеральной
Ассамблеей
Организации
Объединенных Наций на своей 64-й сессии Резолюции 64/35, объявившей по инициативе
Республики Казахстан 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний,
подтверждая приверженность международного сообщества цели полной ликвидации
ядерного оружия и построения мира, свободного от ядерного оружия,
признавая, что в настоящее время существуют условия для строительства мира,
свободного от ядерного оружия, и подчеркивая необходимость продолжать принимать
конкретные практические шаги для достижения этой цели,
напоминая о необходимости для всех государств предпринять дальнейшие
практические шаги и эффективные меры на пути к полной ликвидации ядерного оружия в целях
построения более безопасного мира и подтверждая обязательство добиваться этого,
отмечая, что согласованной конечной целью является всеобщее и полное разоружение
под эффективным международным контролем, с ядерным разоружением в качестве
наивысшего приоритета,
отмечая Пять предложений Генерального Секретаря Организации Объединенных
Наций по ядерному разоружению,
отмечая предложение Президента Республики Казахстан г-на Нурсултана Назарбаева
о принятии Всеобщей декларации безъядерного мира,
приветствуя вступление в силу 5 февраля 2011 г. Договора между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений,
приветствуя объявление моратория большинством ядерных государств
производство расщепляющегося материала для ядерного оружия и ядерных испытаний,

на

отмечая с глубоким беспокойством неспособность Конференции по Разоружению
начать переговоры и содержательные обсуждения в соответствии с принятой программой
действий,
с признательностью отмечая односторонние меры, предпринятые некоторыми
государствами, обладающими ядерным оружием, по сокращению своих ядерных арсеналов и
повышению транспарентности существующих арсеналов, и призывая все государства,
обладающие ядерным оружием, принять дальнейшие меры по разоружению, повторяя при этом
необходимость дальнейшего прогресса по уменьшению роли ядерного оружия в стратегиях
обеспечения безопасности,

приветствуя принятие консенсусного Итогового Документа на Обзорной Конференции
стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в 2010 году, включая его
Планы действий по ядерному разоружению, нераспространению и использованию ядерной
энергии в мирных целях,
признавая важность образования в сфере разоружения и нераспространения как
полезный и эффективный способ в продвижении цели по достижению мира без ядерного
оружия,

Заявляет о следующем:
отмечает, что настало подходящее время для того, чтобы все государства, обладающие
ядерным оружием, предприняли шаги, направленные на полную ликвидацию ядерного оружия в
кратчайшие сроки;
признает, что укрепление международного мира и безопасности и содействие ядерному
разоружению носят взаимоусиливающий характер;
подтверждает важность выполнения всеми государствами-участниками Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) своих обязательств по всем статьям Договора;
призывает к проведению переговоров по достижению дальнейших шагов, ведущих к
ядерному разоружению, которому привержены все государства — участники ДНЯО в
соответствии со статьей VI Договора, включая более глубокие сокращения ядерных вооружений
всех типов, и подчеркивает важное значение применения принципов необратимости и
контролируемости, а также повышения транспарентности таким образом, чтобы это
способствовало международной стабильности, миру и ненанесению ущерба безопасности для
всех;
призывает все государства ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний, и в особенности те государства, от которых зависит вступление Договора в
силу;
призывает все государства в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу воздерживаться от
испытаний ядерного оружия или любых других ядерных взрывов и любых действий, которые
лишили бы ДВЗЯИ его объекта и цели;
призывает все государства соблюдать свои существующие обязательства с точки
зрения гарантий безопасности и призывает государства, которые еще не сделали это,
взаимодействовать с государствами-участниками соответствующих Договоров о зонах,
свободных от ядерного оружия, с тем, чтобы достичь взаимосогласованных условий для
предоставления этих гарантий государствам- участникам таких зон;
поддерживает формирование новых зон, свободных от ядерного оружия, которые
соответствуют утвержденным Комиссией ООН по разоружению целям и принципам, принятым
30 апреля 1999 года, и поддерживает в дальнейшем создание зоны, свободной от оружия
массового уничтожения, на Ближнем Востоке, как позволяют базовые условия, на основе
свободно достигнутых соглашений странами региона;
призывает все заинтересованные государства в кратчайшие сроки ратифицировать
соответствующие протоколы к существующим зонам, свободным от ядерного оружия;
полон решимости как можно скорее принять недискриминационный, многосторонний и
эффективно контролируемый Договор о запрещении производства расщепляющегося
материала для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств;
призывает все государства выполнять рекомендации, содержащиеся в докладе
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций в отношении исследования

Организации Объединенных Наций, посвященного образованию по вопросам разоружения и
нераспространения, в поддержку достижения мира без ядерного оружия;
призывает гражданское общество – организации и индивидуумов -принимать участие в
образовании в сфере разоружения и продвижении его идей.

