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поддающееся провер-
ке глобальное соглашение о 
ликвидации ядерного оружия 
повысит безопасность всех 
людей на земном шаре в рав-
ной степени.  джаянта дха-
напала – бывший посол Шри-
ланки и бывший заместитель 
Генерального секретаря оон 
по вопросам разоружения. 
в настоящее время – прези-
дент пагуошского движения 
ученых, удостоенного нобе-
левской премии мира.

Ядерное оружие – са-
мый чудовищный 
инструмент насилия и 

террора, когда-либо изобре-
тенный человеком. Ядерная 
война не только приведет к 
гибели миллионов людей и к 
разрушению целых городов, 
но также фатально подорвет 
экологические системы, от 
которых зависит наша жизнь, 
и повлечет за собой пагубные 
генетические последствия для 
грядущих поколений. Ни одно 
государство не может оправдать соображениями своей 
безопасности сохранение такого оружия, не говоря 
уже о его применении. 

В 2010 году «хибакуся» – люди, пережившие 
первую и пока единственную в истории атомную 
бомбардировку, которой США подвергли Хиросиму и 
Нагасаки в 1945 году, в конце Второй мировой войны, 
– самим своим существованием, включая наглядные и 
сегодня последствия облучения, красноречиво свиде-
тельствуют о том, что им довелось вынести. 

В настоящее время в распоряжении девяти госу-
дарств, обладающих ядерным оружием, – в том числе 
пяти стран, подписавших Договор о нераспростране-
нии ядерного оружия (ДНЯО), и четырех не присоеди-
нившихся к этому договору, – имеется 23 300 ядерных 
боезарядов, из которых свыше 8000 развернуты и 
могут быть пущены в ход в считанные минуты. У нас 
нет никакой уверенности в том, что они не будут вновь 

применены, будь то пред-
намеренно или в результа-
те роковой случайности, 
будь то государством или 
негосударственной терро-
ристической организацией. 
Последняя возможность 
представляется особо угро-
жающей. По всему миру 
разбросаны огромные за-
пасы высокообогащенного 
урана и чистого плутония, 
расщепляющихся мате-
риалов, идущих на произ-
водство ядерного оружия, и 
очень часто они, увы, прак-
тически не охраняются. 

При этом последствия 
применения ядерного 
оружия не сводятся только 
к гибели людей, матери-
альным разрушениям и 
радиоактивному облуче-
нию. Научными исследо-
ваниями установлено, что 
применение всего лишь 
0,03 процента мирового 
ядерного арсенала способ-
но привести к катастрофи-

ческому изменению климата.
Многие государства, в особенности те из них, что 

принадлежат к Движению неприсоединения, и груп-
пы гражданского общества, подобные Пагуошскому 
движению ученых, с давних пор ратуют за принятие 
конвенции о запрещении ядерного оружия. Недавно 
в печати США и других стран появились статьи ряда 
бывших видных государственных деятелей с призывом 
к построению мира, свободного от ядерного оружия. 

В своей речи в Праге 9 апреля 2009 года президент 
Обама поставил политической целью ликвидацию 
всех мировых запасов ядерного оружия. В поддержку 
этой цели выступают многие правительства и группы 
гражданского общества. 

Масштабы распространения ядерного оружия 
несколько ограничиваются благодаря Договору о 
нераспространении и наличию безъядерных зон, в 
основном в Южном полушарии. Тем не менее некото-
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по рассмотрению выполнения ДНЯО
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рые государства утверждают, будто ДНЯО не достиг 
своей главной цели – разоружения ядерных держав в 
обмен на нераспространение со стороны государств, не 
обладающих ядерным оружием.

С такой ситуацией невозможно мириться бес-
конечно. Пока есть государства, обладающие ядерным 
оружием, другие страны неизбежно будут стремиться 
обзавестись таким же арсеналом во имя национальной 
безопасности, ради престижа или в террористических 
целях. Распространение будет снято с повестки дня 
только в мире, где с гарантией будут ликвидированы 
все запасы ядерного оружия. Это будет более безопас-
ный и радостный мир в равной степени для всех. 

мнения, высказываемые в этой статье, не 
обязательно отражают взгляды или политику 
правительства сШа.


