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КРАТКИЙ ОБЗОР 
Масштабные разрушения и тяжкие страдания, свидетелями которых в Хиросиме и 
Нагасаки стали медицинские работники Национального общества Красного Креста 
Японии и Международного Комитета Красного Креста (МККК) 76 лет назад, оставили 
неизгладимый след в памяти Международного движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца (Движения). С тех пор Движение прилагает все возможные усилия для 
того, чтобы оказать влияние на ход дебатов, государственные политики и практики, а 
также разработку норм международного права, касающихся ядерного оружия, внося 
тем самым значительный вклад в ядерное разоружение.  
 
Усилия Движения по запрещению и уничтожению ядерного оружия основываются на 
давней глубокой озабоченности катастрофическими гуманитарными последствиями, 
которые несет собой любое применение ядерного оружия, недостаточности любого 
потенциала обеспечения адекватного гуманитарного реагирования в случае его 
применения и, как следствие, неотложной гуманитарной задаче добиться того, чтобы 
ядерное оружие никогда больше не применялось.  Эти усилия также основываются на 
крайних сомнениях в совместимости применения ядерного оружия с принципами и 
правилами международного гуманитарного права (МГП).  
 
В июле 2017 года 122 государства откликнулись на призыв Движения, приняв 
исторический Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который всеобъемлюще 
запрещает ядерное оружие на основании МГП. Вступление в силу ДЗЯО 22 января 
2021 года предоставляет Движению возможность продолжить усилия по 
распространению знаний о катастрофических гуманитарных последствиях ядерного 
оружия и убеждению Государств предпринять дальнейшие конкретные шаги на пути к 
созданию мира, свободного от ядерного оружия.  
 
В то время как запрещение ядерного оружия знаменует собой историческую веху, риск 
применения этого оружия вырос в последние годы до масштабов, не виданных со 
времен Холодной войны. Эта крайне тревожная ситуация обуславливает 
необходимость в срочном порядке нарастить усилия Движения, чтобы побудить 
государства запретить и уничтожить ядерное оружие. Это также требует конкретных 
действий по сокращению рисков применения ядерного оружия: учитывая его 
катастрофические гуманитарные последствия, любой риск применения ядерного 
оружия является неприемлемым.  
 
Резолюция “Усилия на пути к уничтожению ядерного оружия: план действий на 2022–
2027 годы” обеспечивает концептуальную базу для осуществления устойчивой 
деятельности Движения по обеспечению неприменения, запрещения и уничтожения 
ядерного оружия. Она основывается на выдающихся результатах, достигнутых 
благодаря выполнению обязательств, принятых в рамках резолюций и планов 
действий, утвержденных на предыдущих сессиях Совета делегатов.  
 
1) ВВЕДЕНИЕ 
Посредством резолюции “Усилия на пути к уничтожению ядерного оружия: план 
действий на 2022-2027 годы” Движение принимает План действий на 2022-2027 годы 
по неприменению, запрещению и уничтожению ядерного оружия (план действий на 
2022-2027 годы). Этот новый план действий является продолжением ныне 
действующего Плана действий по неприменению, запрещению и уничтожению 
ядерного оружия на 2018-2021 годы (плана действий на 2018-2021 годы) и был 
скорректирован в целях отражения последних событий, связанных в ядерным оружием 
и ядерным разоружением. В соответствии с Планом действий на 2022-2027 годы, 
участники Движения берут на себя обязательства продолжать глобальную 
деятельность, которую они начали осуществлять на основании обязательств, 
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принятых  в рамках Резолюции 1 Советов делегатов 2011 и 2013 годов и Резолюции 3 
Совета делегатов 2017 года.  
 
План действий на 2022-2027 годы основывается на понимании того, что усилия 
Движения содействовали беспрецедентной мобилизации государств в последние годы 
для предотвращения катастрофических гуманитарных последствий применения 
ядерного оружия и принятию ДЗЯО.  
 
2) СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
22 января 2021 года ДЗЯО вступил в силу, став первым инструментом МГП по 
смягчению катастрофических гуманитарных последствий применения и испытания 
ядерного оружия. Как отметил президент МККК, вступление в силу ДЗЯО являет собой 
“судьбоносное достижение и важную победу для всех, кто выступал за запрещение и 
полное уничтожение ядерного оружия”.1 
 
ДЗЯО – это первый глобально применимый многосторонний договор, призванный 
обеспечить всеобъемлющее запрещение ядерного оружия, что является важным 
шагов на пути к его уничтожению. Он основан на принципах и правилах МГП, а также 
на принципах гуманности и требованиях общественного сознания. В то время как 
ДЗЯО подразумевает обязательства только для государств-участников, он усиливает 
табу в отношении применения ядерного оружия, тем самым обеспечивая дальнейшие 
средства сдерживания его распространения.  
 
Вступление в силу ДЗЯО имеет особую важность для Движения, которое призывает к 
запрещению и уничтожению ядерного оружия с 1945 года. Этот призыв обусловлен 
неописуемыми страданиями и разрушениями, которые повлекли за собой атомные 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, непосредственными свидетелями которых стали 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) и Японский Красный Крест при 
попытках оказать помощь умирающим и получившим увечья. 
 
Сравнительно недавно, 20 апреля 2010 года, президент МККК обратился с призывом к 
государствам рассматривать ядерное оружие через призму гуманности и МГП и 
призвал их выполнять свои действующие обязательства вести переговоры, 
направленные на запрещение и полное уничтожение такого оружия посредством 
носящего юридически обязательный характер международного договора и положить 
конец эре ядерного оружия.2 Вскоре после этого Конференция участников Договора о 
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по рассмотрению действия договора 
впервые выразила “свою глубокую озабоченность катастрофическими гуманитарными 
последствиями любого применения ядерного оружия” и вновь подтвердила 
“необходимость для всех государств при любых обстоятельствах соблюдать 
международное право, и в том числе международное гуманитарное право”.3 
 
В конце 2011 года Движение приняло историческую резолюцию по ядерному оружию, в 
которой обратилось с призывом к государствам согласовать носящее юридически 
обязательный характер международное соглашение о запрещении применения и 
уничтожении ядерного оружия на основе существующих международных обязательств 

 
1 Петер Маурер, президент МККК, в рамках дискуссии с Йошихару Оцука, президентом Японского Красного 
Креста, “Победа для человечества”, блог Гуманитарное право & Политика, Женева, 21 января 2021 года: 
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/21/victory-humanity/ (все интернет-сайты доступны на сентябрь 
2021 года). 
2 Якоб Келленбергер, “Завершение эры ядерного оружия”, заявление президента МККК, адресованное 
представителям дипломатического корпуса в Женеве, Женева, 20 апреля 2010 года: 
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/nuclear-weapons-statement-200410.htm.  
3 2010 Конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению 
действия договора, Итоговый документ, NPT/CONF.2010/50 (т. I), Часть I, Выводы и рекомендации по 
осуществлению контрольных мер, раздел I(A)(v), стр.19. 

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/01/21/victory-humanity/
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/statement/nuclear-weapons-statement-200410.htm
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и договоренностей. Позиция Движения еще больше подстегнула международные 
усилия по расширению масштабов ядерного разоружения по гуманитарным 
соображениям. В рамках этих усилий была организована серия из трех 
межправительственных конференций по гуманитарным последствиям применения 
ядерного оружия, которые прошли в 2014 году в Норвегии и в 2014 году в Мексике и в 
Австрии. МККК и Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОККиКП) и национальные общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца приняли активное участие в этих конференциях.   
 
Наряду с этим, в конце 2013 года Движение приняло перспективный четырехлетний 
план действий, который обязывал участников Движения распространять знания о 
катастрофических гуманитарных последствиях любого применения ядерного оружия, а 
также доводить позицию Движения до органов государственной власти и других 
заинтересованных сторон.  
 
Усилия Движения по имплементации четырехлетнего плана действий вкупе с усилиями 
государств и общественных организаций дали превосходный результат. Новая 
гуманитарная инициатива под руководством государств, направленная на 
“продвижение многосторонних переговоров по ядерному разоружению”, привела к 
тому, что подавляющее большинство государств на Генеральной Ассамблее ООН 
2016 года согласились созвать конференцию для обсуждения носящего юридически 
обязательный характер инструмента по запрещению ядерного оружия. МККК и другие 
участники Движения активно участвовали в этих переговорах и представили свою 
точку зрения по  различным аспектам проекта договора, входящим в сферу их 
полномочий, что повлияло на итоговый текст документа.  
 
В конце 2017 года посредством Резолюции 4 Совета делегатов 2017 года Движение 
приняло новый масштабный четырехлетний план действий, который определил 
концептуальную базу для осуществления расширенных глобальных действий, прежде 
всего, в целях содействия соблюдению и полной имплементации ДЗЯО и других 
международных договоров с аналогичными целями, включая ДНЯО, Договор о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и региональные договоры, 
регламентирующие создание зон, свободных от ядерного оружия. Отчасти в 
результате действий, предпринятых участниками Движения в рамках выполнения этого 
плана действий, включая продолжение усилий по распространению знаний о 
катастрофических гуманитарных последствиях ядерного оружия и осуществление 
активной информационно-просветительской деятельности с целью побуждения 
государств подписать и ратифицировать или присоединиться к договору, ДЗЯО 
вступил в силу 22 января 2021 года.   
 
3) АНАЛИЗ 
По прошествии 76 лет после того, как Движение стало свидетелем неописуемых 
страданий и разрушений, вызванных атомными бомбардировками Хиросимы и 
Нагасаки, в мире по-прежнему сохраняются около 13 тысяч единиц ядерного оружия.  
Несколько тысяч из них поддерживаются в состоянии высокой оперативной готовности. 
Это означает, что они готовы к запуску в течение нескольких минут.4 Несмотря на то, 
что ядерное оружие не применялось в рамках вооруженных конфликтов с 1945 ода, 
возникало настораживающе большое количество опасных ситуаций, в которых 
ядерное оружие было близко к непреднамеренному применению в результате 
просчетов или ошибок.5  

 
4 Стокгольмский Международный институт исследований мира, SIPRI Yearbook 2021, Oxford University 
Press, 2021. 
5 Патриция Левис и др., Слишком близко для комфорта: случаи применения ядерного оружия и варианты 
определения политики, Chatham House, 2014. 
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Любое применение ядерного оружия – будь то намеренное или вследствие просчета 
или случайности – повлекло бы за собой катастрофические гуманитарные и 
экологические последствия.6 Согласно четким документальным подтверждениям, 
представленным недавно в ходе встречи экспертов, организованной МККК и 
МФОККиКП в 2020 году,7 ядерное оружие высвобождает огромные объемы тепла и 
кинетической энергии, а также обуславливает длительное радиоактивное заражение. 
 
Оно имеет огромную разрушительную силу, которую невозможно сдержать во времени 
и в пространстве. Применение ядерного оружия повлекло бы за собой бесчисленные 
человеческие страдания, особенно в населенных районах и в их окрестностях. Не 
существует потенциала, способного обеспечить адекватное гуманитарное 
реагирование, если бы ядерное оружие было когда-либо применено.8 Помимо этого, 
любое применение подразумевало бы риск эскалации. Ядерный конфликт имел бы 
катастрофические последствия для людей и сообществ по всему миру, для здоровья 
человека, окружающей среды, климата, производства продуктов питания и социально-
экономического развития. Он нанес бы непоправимый вред будущим поколениям и 
стал угрозой самому выживанию человечества.  
 
По этой причине риск нового применения ядерного оружия является важным 
предметом гуманитарной озабоченности. Совет делегатов 2017 года выразил свою 
глубокую обеспокоенность “растущим риском того, что ядерное оружие будет вновь 
применено намеренно, в силу просчета  или случайности,” и подчеркнул, что “любой 
риск применения ядерного оружия является неприемлемым, учитывая его 
катастрофические гуманитарные последствия”.9 
 
Эти риски, кажется, еще больше возросли в последние годы. 23 апреля 2018 года в 
день открытия заседания Подготовительного комитета к Конференции 2020 года  по 
рассмотрению действия ДНЯО, президент МККК выпустил обращение к государствам, 
мировым лидерам и гражданам, призывающее к принятию срочных мер для 
недопущения глобальной ядерной катастрофы: “С неуклонным исчезновением ранее 
действовавших механизмов сдерживания и появлением угроз применения ядерного 
оружия в рамках актуальной политики, мы наблюдаем смещение акцентов от 
неприменения и уничтожения в направлении того, что применение ядерного оружия 
становится возможными или более вероятным.”10 

 
6 Для ознакомления с обзором гуманитарных и экологических последствий применения ядерного оружия 
см. МККК и МФОККиКП, “Гуманитарные последствия и риски применения ядерного оружия”, 
Международный Комитет Красного Креста, Женева, 2020: https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-
impacts-and-risks-use-nuclear-weapons. 
7 МККК, “Гуманитарные последствия и риски применения ядерного оружия”, Международный Комитет 
Красного Креста, Женева, 2020: https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-
weapons.  
8 Согласно данным Р. Купланд и Д. Лойе, “Кто будет оказывать помощь жертвам ядерного, 
радиологического, биологического или химического оружия – и как?”, Международный журнал Красного 
Креста, Том. 89, No. 866, июнь 2007, стр. 329–344; и Р. Купланд и Д. Лойе, “Международная помощь 
жертвам ядерного, радиологического, биологического или химического оружия: время для проведения 
проверки в реальных условиях?”, Международный журнал Красного Креста, Том. 91, No. 874, июнь 2009 
года, стр. 329–340., МККК, в частности, пришел к выводу, что эффективных средств оказания помощи 
значительной части выживших после ядерного взрыва при обеспечении должного уровня защиты тех, кто 
оказывает помощь, в настоящее время на национальном уровне не существует. Они также не являются 
доступными на международном уровне. МККК также пришел к выводу о крайней маловероятности того, 
что значительные инвестиции, необходимые для создания такого потенциала когда-либо будут 
осуществлены. И даже в случае, если бы они были осуществлены, они, скорее всего, были бы 
недостаточными. 
9 Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, “Усилия на пути к уничтожению 
ядерного оружия: план действий на 2018–2021 годы”, Резолюция 4 Совета делегатов, CD/17/R4, 2017. 
10 Петер Маурер, “Ядерное оружие: Предотвращение глобальной катастрофы”, Международный Комитет 
Красного Креста, Женева, 2018. 

https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons
https://www.icrc.org/en/document/humanitarian-impacts-and-risks-use-nuclear-weapons
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Растущий риск применения ядерного оружия обусловлен несколькими факторами. На 
встрече экспертов, организованных МККК и МФОККиКП в 2020 году, были выявлены 
следующие факторы: 
 

• После нескольких десятилетий значительного сокращения глобальных ядерных 
арсеналов, тенденция к сокращению запасов ядерного оружия сегодня сменяется 
процессом модернизации и разработки новых видов ядерного оружия с новыми, 
“более пригодными для использования” характеристиками. 

• Ядерное оружие играет все более важную роль в военных доктринах и стратегиях 
обеспечения безопасности государств, обладающих ядерным оружием, в 
особенности за счет возврата к соображениям “ведения ядерных боевых действий” 
и расширения перечня обстоятельств, в которых использование ядерного оружия 
может быть рассмотрено. 

•  Развитие новых технологий, в целом, и новых ракетных технологий, наряду с 
расширением масштабов деятельности в космическом пространстве и 
задействованием расположенной там инфраструктуры, а также интеграция 
цифровых технологий в системы ядерного командования, контроля и 
коммуникаций, повышение уровня уязвимости перед лицом кибератак и сложности 
процессов принятия решений, что повышает риск ошибочного толкования  и 
недопонимания и может спровоцировать применение ядерного оружия. 

• Разрушение правовой системы контроля за ядерными вооружениями снижает 
прозрачность и предсказуемость политических процессов, а также процессов 
принятия решений, осложняя понимание намерений противника. 

• Более масштабные геополитические события, характеризующиеся крайне 
напряженными взаимоотношениями и возможностями конфликтов в ряде 
оперативных контекстов между государствами, обладающими ядерным оружием, и 
государствами, ассоциированными с ядерным оружием, повышают риск эскалации.  

 
Необходимость последовательных действий со стороны Движения 
Тревожная тенденция наращивания новой гонки ядерных вооружений и связанный с 
этим риск применения ядерного оружия обуславливают срочную необходимость 
осуществления усилий Движения по запрещению и уничтожению ядерного оружия. 
Единственный способ гарантировать, что ядерное оружие больше никогда не будет 
применяться – запретить и уничтожить его.  
 
 В ожидании уничтожения ядерного оружия, однако, любые эффективные меры по 
сокращению риска применения ядерного оружия должны приветствоваться и 
поощряться. Такие меры по сокращению рисков могут включать в себя: (1) меры по 
дальнейшей делегитимизации применения ядерного оружия, учитывая его 
катастрофические последствия, (2) меры по сокращению значимости ядерного оружия 
в рамках военных и связанных с обеспечением безопасности политик, концепций и 
доктрин, включая ограничение условий применения посредством обязательств со 
стороны всех государств, обладающих ядерным оружием,  никогда не применять 
ядерное оружие первыми,11 (3) меры по сокращению риска ядерной эскалации, 
особенно посредством выведения ядерного оружия из состояния повышенной 
боеготовности, укрепления доверия, прекращения разработки новых видов ядерного 
оружия и отказа от качественного усовершенствования существующего ядерного 

 
11 В соответствии с Действием  5 (c) и (d) плана действий, принятого на Конференции 2010 года по 
рассмотрению действий ДНЯО: Государствам, обладающим ядерным оружием, адресуется призыв 
незамедлительно принять меры, чтобы “еще в большей степени снизить роль и значимость ядерного 
оружия в рамках всех военных и касающихся безопасности концепций, доктрин и политик” и “обсудить 
политики, которые могут предотвратить применение ядерного оружия”.   
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оружия,12 и (4) гарантии по сокращению риска несанкционированного или 
непреднамеренного применения ядерного оружия.13 
 
В то время как не существует особого имеющего юридически обязательный характер 
требования к государствам сократить ядерные риски, имеются многочисленные 
подобные политические обязательства, особенно в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи ООН и в плане действий, принятом на основе консенсуса на Конференции 
2010 года по рассмотрению действия ДНЯО. Участники Движения должны сыграть 
важную роль, напоминая государствам о срочной необходимости обернуть вспять 
сформировавшуюся тенденцию по наращиванию новой гонки ядерных вооружений, а 
также сократить и нивелировать риск применения ядерного оружия. Встречи в рамках 
ДНЯО предоставляют важные возможности призвать государства принять 
целенаправленные и срочные меры в соответствии с существующими 
обязательствами и договоренностями по сокращению риска применения ядерного 
оружия.  

Конкретные возможности, предоставляемые вступлением в силу ДЗЯО  
Вступление в силу ДЗЯО предоставляет Движению ряд возможностей для 
продолжения работы по распространению знаний о катастрофических гуманитарных 
последствиях применения ядерного оружия и побуждения государств принять 
дальнейшие конкретные шаги на пути к создания мира, свободного от ядерного 
оружия. 
 
 Вступление в силу запускает механизм имплементации ДЗЯО с проведением раз в 
два года встреч государств-участников и конференций по рассмотрению действия 
договора с периодичностью один раз в шесть лет.14 Как отметил 25 октября 2020 года 
Петер Маурер, вступление в сиу ДЗЯО “это начало – а не конец – наших усилий”.15 
 

• Первое, участники Движения должны сыграть уникальную роль в обеспечении 
содействия универсализации ДЗЯО. На данный момент 86 государств подписали 
ДЗЯО и 55 государств ратифицировали или присоединились к нему.16 
Соответственно, существует необходимость в последовательных действиях для 
обеспечения того, чтобы государства подписали и ратифицировали или 
присоединялись к ДЗЯО как можно скорее. Такие действия могут включать в себя 
информационно-просветительскую работу с государствами, обладающими 
ядерным оружием, и другими государствами, ассоциированными с ядерным 
оружием, ни одно их которых не подписало, не ратифицировало и не 
присоединилось к ДЗЯО. 

• Второе, ДЗЯО устанавливает роль Движения в имплементации обязательств ДЗЯО 
в отношении помощи жертвам применения или испытаний ядерного оружия и 
рекультивации зараженных территорий. Такая помощь может быть предоставлена, 

 
12 В соответствии с Действием 5 (d), (e) и (g) плана действий, принятого на Конференции 2010 года по 
рассмотрению действия ДНЯО: Государствам, обладающим ядерным оружием, адресуется призыв 
незамедлительно принять меры, чтобы “обсудить политики, которые могли бы … снизить опасность 
ядерной войны и содействовать нераспространению и ядерному разоружению”, “учитывать законные 
интересы Государств, не обладающих ядерным оружием, в рамках дальнейшего снижения оперативного 
статуса систем ядерного оружия теми способами, которые содействуют международной стабильности и 
безопасности” и “еще больше повысить уровень прозрачности и взаимного доверия”. 
13 В соответствии с Действием 5(f) плана действий, принятого на Конференции 2010 года по рассмотрению 
действий ДНЯО: Государствам, обладающим ядерным оружием, адресуется призыв принять 
незамедлительные меры для  “сокращения риска непреднамеренного использования ядерного оружия”. 
14 ДЗЯО, Статья 8 (2) и (4).  
15 Петер Маурер, заявление о вступлении в силу ДЗЯО, Международный Комитет Красного Креста, 

Женева, 2020: https://www.icrc.org/en/document/we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-

not-end-our-efforts-0.  
16 www.ihl-databases.icrc.org  

https://www.icrc.org/en/document/we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-not-end-our-efforts-0
https://www.icrc.org/en/document/we-must-not-forget-prohibiting-nuclear-weapons-beginning-not-end-our-efforts-0
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в том числе, через “Международный Комитет Красного Креста, Международную 
Федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца или национальные 
общества Красного Креста и Красного Полумесяца”.17 Участники Движения могут 
сыграть важную роль в обеспечении того, чтобы все люди, пострадавшие от 
ядерного оружия, получили необходимую помощь и уход.  

• Третье, ДЗЯО обязывает каждое государство осуществить необходимые действия 
для выполнения своих обязательство по договору, в том числе посредством 
принятия “всех необходимых правовых, административных и других мер, включая 
наложение штрафных санкций, для предотвращения и подавления любой 
деятельности, запрещенной государству-участнику в соответствии с данным 
Договором”.18 Участники Движения могут оказывать помощь государствам в их 
усилиях по имплементации ДЗЯО в рамках местного законодательства, в том числе 
посредством национальных комитетов по МГП или иных аналогичных 
национальных органов. 

• Четвертое, ДЗЯО является одной из составляющих более широкой архитектуры 
ядерного разоружения и нераспространения, которую он усиливает и дополняет. 
ДЗЯО еще раз подтверждает важность полной и эффективной имплементации 
ДНЯО, признает крайнюю важность Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и еще раз подтверждает, что договоры, регламентирующие 
создание зон, свободных от ядерного оружия, укрепляют режим ядерного 
нераспространения и содействуют осознанию целей ядерного разоружения. Более 
того, ДЗЯО определяет порядок его соблюдения государствами, обладающими 
ядерным оружием, и уничтожения ими своих запасов ядерного оружия. Участники 
Движения находятся в уникальном положении для того, чтобы и впредь 
подчеркивать взаимодополняемость между ДЗЯО и другими договорами с 
аналогичными целями, и особенно ДНЯО, который в срочном порядке нуждается в 
обеспечении реального прогресса по регламентируемым им обязательствам 
ядерного разоружения, если стоит задача сохранения его актуальности. 

• Пятое, вступление в силу ДЗЯО предоставляет участникам Движения возможность 
обсудить актуальность правил и принципов МГП для применения ядерного оружия 
в рамках вооруженного конфликта. В частности, МККК считает крайне 
сомнительным то, что ядерное оружие могло бы когда-либо применяться в 
соответствии с принципами и правилами МГП .19 Это более решительная позиция, 
нежели чем позиция, принятая МККК и Движением в 2010 и 2011 годах 
соответственно, в соответствии с которой было “сложно предположить”, как какое-
либо применение ядерного оружия могло бы соотноситься с МГП. Начиная с 2014 
года, МККК начал последовательно ужесточать формулировку своей позиции, 
преимущественно основываясь на новых данных о гуманитарных последствиях 
применения ядерного оружия, представленных в ходе межправительственных 
конференций, упомянутых выше. Эта более решительная позиция также отражает 
эволюцию во взглядах государств в последнее десятилетие. Эта эволюция 
отражена, в частности, в единой позиции государств-участников ДНЯО, 
сформулированной в 2010 году, что любое применение ядерного оружия повлекло 
бы за собой катастрофические гуманитарные последствия в большом и растущем 
числе государств, и в преамбуле к ДЗЯО, где говорится о том, что любое 
применение ядерного оружия противоречило бы МГП.   

 
Резолюция “Усилия на пути к уничтожению ядерного оружия: план действий на 2022–
2027 годы” обеспечивает концептуальную основу для осуществления 
последовательных действий Движения для использования возможностей, 

 
17 ДЗЯО, Статья 7(5) 
18 ДЗЯО, Статья 5(2). 
19 См. Состоящую из 8 пунктов позицию МККК по ядерному оружию, Международный Комитет Красного 
Креста, Женева, 2021 (готовится).  
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предлагаемых выступлением в силу ДЗЯО, реагирования на возросшие риски 
применения ядерного оружия и осуществления усилий для обеспечения полного 
запрещения и уничтожения этого оружия. 
 
4) РЕСУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Вступление в силу ДЗЯО как нового инструмента МГП создает для Движения 
возможности для информационного взаимодействия, осуществления адвокационной 
деятельности и гуманитарной дипломатии. Поскольку план действий на 2022-2027 
годы ставит своей целью расширять усилия, которые уже осуществляются в рамках 
реализации плана действий на 2018-2021 годы по распространению информации о 
проблемах, вызывающих озабоченность, и информационных сообщений Движения по 
ядерному оружию, ресурсы на реализацию нового плана действий, как ожидается, 
будут преимущественно привлекаться на базе существующих финансовых и кадровых 
ресурсов Движения. Тем не менее, некоторые обязательства, предусмотренные 
планом действий на 2022-2027 годы, подразумевают новые или расширенные усилия и 
по этой причине могут потребовать дополнительных ресурсов. Сюда, в частности, 
относится, проект обязательств по (а) расширению роли и наглядности деятельности 
лидеров национальных обществ, (b) содействию активному привлечению молодежи к 
поддержке целей Движения и (c) популяризации плана действий посредством 
региональных органов Движения.  
 
Помимо этого, координация и имплементация плана действий, как ожидается, 
потребует некоторых длительных ресурсных инвестиций. Необходимость в этих 
ресурсах отражена в проекте обязательств всех участников Движения “содействовать 
финансовой и экспертной поддержке общих усилий по имплементации данного плана 
действий”. 
 
5) ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ И МОНИТОРИНГ 
Проект резолюции предлагает МККК и другим участникам Движения поддержать 
имплементацию плана действий на 2022-2027 годы и отчитаться, по мере 
необходимости, перед Советом делегатов о достигнутых результатах. Помимо этого,  
проект плана действий обуславливает, что Группа поддержки, созданная в рамках 
Движения в соответствии с Резолюцией 4 Совета делегатов 2017 года, продолжит 
осуществление своей деятельности по поддержке и руководству имплементацией 
плана действий. 
 
6) ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проект резолюции “Усилия на пути к уничтожению ядерного оружия: план действий на 
2022-2027 годы” строится на успешном осуществлении плана действий на 2018-2021 
годы и предлагает Совету делегатов принять план действий на 2022-2027 годы, 
который был скорректирован в целях отражения последних событий, связанных с 
ядерным оружием и ядерным разоружением. В соответствии с планом действий на 
2022-2027 годы, участники Движения берут на себя обязательства продолжать свою 
глобальную деятельность, развернутую на основании обязательств, принятых в 
рамках Резолюции 1 Советов делегатов 2011 и 2013 годов и Резолюции 4 Совета 
делегатов 2017 года.  
  


