
Документ МС № 11 (сто одиннадцатая сессия Ассамблеи МС),

распространенный на пятьдесят девятой сессии Генеральной Ассамблеи

во исполнение резолюции 57/47 по пункту 24 повестки дня

Межпарламентский союз

04-59479 (R)    091104   101104

*0459479*

Резолюция, принятая консенсусом* на сто одиннадцатой

сессии Ассамблеи Межпарламентского союза

(Женева, 1 октября 2004 года)

Роль парламентов в укреплении многосторонних
режимов нераспространения оружия и разоружения
в свете новых вызовов в области безопасности

Ассамблея Межпарламентского союза на сто одиннадцатой сессии,

признавая угрозы международному миру, стабильности и безопасности,

которые представляют собой неконтролируемое наращивание и распростране-

ние вооружений, особенно оружия массового уничтожения и средств его дос-

тавки,

будучи глубоко озабочена теми страданиями и разрушениями, которые ис-

пытывает на себе человечество из-за сеющих смерть вооружений, войн и тер-

рористической деятельности,

будучи глубоко обеспокоена воздействием продолжающегося накопления

запасов оружия на мировую экономику, глобальную окружающую среду и ус-

тойчивое развитие в мире,

призывая все государства повышать эффективность региональных усилий

в области принятия мер укрепления доверия в целях содействия созданию ат-

мосферы безопасности и стабильности, мирных отношений и добрососедства,

учитывая Устав Организации Объединенных Наций, особенно его ста-

тьи 2 и 26,

памятуя о Всеобщей декларации прав человека и всех других пактах, до-

говорах и документах, касающихся прав человека и уважения человеческого

достоинства,

__________________

* Делегация Израиля указала, что она не хотела бы выступать против принятия резолюции,

но желает официально заявить о своих серьезных оговорках в отношении нескольких

разделов и пунктов ее текста. Делегация Индии подчеркнула, что ее поддержка резолюции

не наносит ущерба ее позиции относительно конвенций, договоров или режимов,

участниками которых она не является.
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признавая главную и крайне важную роль Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций и Экономического и Социального Совета в со-

действии улучшению положения женщин и обеспечению гендерного равенства,

а также ссылаясь на резолюцию 1325 (2000) Совета Безопасности по вопросу о

женщинах, мире и безопасности,

вновь подтверждая важное значение принятых Межпарламентским сою-

зом (МС) с 1994 года резолюций о мире, безопасности и разоружении, в част-

ности на 91, 93, 94, 96, 98, 101, 102 и 108-й конференциях и на сто девятой сес-

сии Ассамблеи, а также на специальной сессии Совета Межпарламентского

союза (МС), проведенной в 1995 году,

будучи озабочена тем, что распространение оружия массового уничтоже-

ния по-прежнему является реальной угрозой, особенно в случаях, когда такое

оружие попадает в руки государств, действия которых идут вразрез с междуна-

родным правом и их договорными обязательствами, безответственных негосу-

дарственных субъектов и террористов, и в этой связи с удовлетворением от-

мечая резолюцию 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединен-

ных Наций об угрозах международному миру и безопасности, создаваемых

террористическими актами, и резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности о

нераспространении оружия массового уничтожения,

учитывая важное значение предотвращения того, чтобы борьба с терро-

ризмом поставила под угрозу позитивные результаты, достигнутые в таких об-

ластях, как выполнение обязательств в сфере разоружения и принятие мер ук-

репления доверия,

будучи встревожена таким широко распространенным явлением, как на-

личие огромного количества оружия — от стрелкового оружия всех видов до

минометов и наземных мин, — каждая единица которого представляет собой

угрозу для безопасности человека, а также переносных зенитных ракетных

комплексов (ПЗРК), которые несут в себе все более серьезную угрозу для гра-

жданской авиации, подтверждая важность надлежащего контроля над стрел-

ковым оружием и указывая на необходимость принятия решительных мер по

пресечению незаконных операций со стрелковым оружием, осуществляемых

международными организованными преступными группами и террористиче-

скими организациями, а также преступной деятельности по финансированию

таких групп и организаций,

подчеркивая важное значение Регистра обычных вооружений Организа-

ции Объединенных Наций для повышения уровня открытости и транспарент-

ности в области вооружений и выступая в поддержку дальнейшего повышения

эффективности его использования и расширения его охвата,

выражая удовлетворение по поводу положительных результатов уже за-

ключенных соглашений в области контроля над вооружениями, таких, как До-

говор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооруже-

ний (Договор СНВ), Договор о сокращении стратегических наступательных

потенциалов и Договор об обычных вооруженных силах в Европе (Договор об

ОВСЕ), Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Конвенция по

химическому оружию (КХО) и Конвенция о запрещении разработки, производ-

ства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного

оружия и об их уничтожении (КБТО), и выражая надежду на то, что они могут
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послужить основой для заключения очередных двусторонних соглашений о со-

кращении вооружений и разоружении,

напоминая о важном значении и необходимости соблюдения норм между-

народного права во время вооруженного конфликта,

признавая прогресс, достигнутый в рамках Договора о нераспростране-

нии ядерного оружия (ДНЯО) и вытекающих из него соглашений о гарантиях,

и предлагая ядерным державам и другим государствам — участникам Договора

выполнять обязательства, которые они взяли на себя в ходе конференций по

рассмотрению и продлению действия ДНЯО, проведенных Организацией Объ-

единенных Наций в 1995 и 2000 годах, а также соответствующие рекоменда-

ции,

признавая, в частности, ключевую роль многосторонних недискримина-

ционных договоров в области разоружения, таких, как Конвенция по химиче-

скому оружию (КХО) и Конвенция о биологическом и токсинном оружии

(КБТО), и подчеркивая насущную необходимость поддержки и укрепления

ДНЯО, выражая при этом озабоченность по поводу того, что одно государст-

во приняло решение о выходе из этого Договора,

будучи убеждена в том, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядер-

ных испытаний (ДВЗЯИ) играет главную роль в рамках основанной на ДНЯО

международной системы ядерного разоружения и поддержания нераспростра-

нения и что обеспечение соблюдения положений ДВЗЯИ является эффектив-

ным и конкретным средством достижения ликвидации ядерного оружия,

ожидая скорейшего завершения разработки договора о запрещении про-

изводства расщепляющегося материала (ДЗПРМ) в целях замораживания по-

тенциалов в области разработки ядерного оружия государств, обладающих та-

ким оружием, и тех государств, которые не являются участниками ДНЯО,

памятуя о взаимном доверии, достигнутом благодаря созданию зон, сво-

бодных от ядерного оружия, на региональном уровне, таких, как зоны в южной

части Тихого океана, Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке,

высоко оценивая соглашения, заключенные в целях демилитаризации Ан-

тарктики и морского дна в качестве средства защиты уязвимых районов, вхо-

дящих в экосистему планеты,

имея твердое намерение играть позитивную роль в недопущении доступа

к оружию террористических организаций, террористов, международных пре-

ступников и правительств, имеющих агрессивные устремления,

сознавая, что достижения в области нераспространения, контроля над

вооружениями и разоружения не следует считать само собой разумеющимся

фактом,

будучи обеспокоена задержками с полным осуществлением определенных

соглашений о сокращении вооружений, разоружении и нераспространении и

спорными толкованиями их положений, что снижает их эффективность,

будучи убеждена в том, что наилучшим способом продвижения вперед

является применение многостороннего подхода к разоружению и нераспро-

странению, поскольку это обеспечивает долгосрочное доверие и укрепление

региональной и международной стабильности,
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считая, что созданные на основе многосторонних переговоров недискри-

минационные и поддающиеся проверке режимы, направленные на ограничение

передачи основных технологий в области химического, биологического и

ядерного оружия и в сферах, связанных с ракетной технологией, способствуют

предотвращению распространения оружия массового уничтожения и средств

его доставки,

будучи привержена ответственному контролю за торговлей товарами,

оборудованием и технологией, включая материалы двойного назначения, кото-

рые могут быть использованы для производства оружия массового уничтоже-

ния и средств его доставки, и признавая права и обязанности государств в от-

ношении использования ими атомной энергии, химических и биологических

агентов и токсинов в мирных целях,

обязуясь обеспечивать более полное участие парламентов в процессе ра-

зоружения, особенно в области ядерного, химического и биологического ору-

жия массового уничтожения, путем оказания давления на правительства и

обеспечения тщательной проверки военных бюджетов и программ закупок,

стремясь оказать помощь международным парламентским органам, в ча-

стности Межпарламентского союзу (МС), в активном осуществлении деятель-

ности по поощрению процесса контроля над вооружениями, разоружения и не-

распространения,

настаивая на том, чтобы правительства в большем объеме предоставляли

парламентариям всю соответствующую информацию на основе взаимного до-

верия,

1. призывает все парламенты решительным и эффективным образом

поддержать все резолюции и рекомендации по вопросу о мире, разоружении и

безопасности, которые были приняты ранее на конференциях и сессиях Ас-

самблеи Межпарламентского союза (МС);

2. настоятельно призывает национальные парламенты оказать давле-

ние на свои правительства, с тем чтобы они, если это уместно, подписали все

конвенции, договоры и другие международные документы, направленные на

обеспечение нераспространения, контроля над вооружениями, разоружения и

укрепления международной безопасности, присоединились к ним и ратифици-

ровали их, а также осуществляли их в полном объеме;

3. призывает правительства, национальные парламенты и междуна-

родное сообщество принимать меры по устранению коренных причин, соз-

дающих такие условия, которые могут привести людей к применению насилия

на индивидуальном, национальном и международном уровнях;

4. призывает созвать под эгидой Организации Объединенных Наций

международную конференцию по вопросу о борьбе с терроризмом, с тем что-

бы, в частности, разработать четкое определение этой серьезной проблемы;

5. предлагает всем странам использовать существующие достижения в

области разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения с це-

лью обеспечить, чтобы в будущем они представляли собой непрерывные про-

цессы;
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6. призывает Организацию Объединенных Наций к более тесному со-

трудничеству с Межпарламентским союзом в деле смягчения напряженности,

урегулирования конфликтов и борьбы с терроризмом;

7. настоятельно призывает парламенты уделять особое внимание кон-

кретным областям международной напряженности;

8. настоятельно призывает также смело выявлять наиболее опасные

угрозы международному порядку и стабильности, такие, как арабо-

израильский конфликт и конфликты в Ираке и Афганистане, ситуацию в Дар-

фуре и в районе Великих озер в Африке, а также другие горячие точки, кото-

рые могут представлять серьезную угрозу и которые требуют принятия безот-

лагательных политических мер для предотвращения конфликтов;

9. призывает Организацию Объединенных Наций активизировать

предпринимаемые ею усилия, направленные на послевоенное восстановление,

с тем чтобы предотвратить новые вспышки вооруженных конфликтов, посто-

янно уделяя особое внимание обеспечению благого управления и верховенства

права;

10. призывает все правительства и многосторонние организации оказы-

вать поддержку усилиям, направленным на незамедлительное прекращение

всех форм оккупации, а также официально признать, что все оккупирующие

силы обязаны решать все проблемы, обусловленные оккупацией, и действовать

в соответствии с нормами международного права;

11. рекомендует секретариатам Межпарламентского союза и Организа-

ции Объединенных Наций активизировать обмен информацией, сотрудничест-

во и координацию между двумя этими организациями, а также между их чле-

нами;

12. призывает все страны воздерживаться от одностороннего использо-

вания силы при отсутствии соответствующей резолюции Совета Безопасности

Организации Объединенных Наций;

13. призывает парламенты тщательно контролировать осуществление на

национальном уровне всех международных договоров, касающихся контроля

над вооружениями, нераспространения и разоружения, и резолюций Организа-

ции Объединенных Наций, а также наладить обмен информацией относительно

передовой практики в области такого контроля и информировать Ассамблею

Межпарламентского союза о достигнутом прогрессе;

14. призывает далее к более широкому участию государств в Регистре

обычных вооружений Организации Объединенных Наций;

15. рекомендует парламентам внимательно следить за тем, чтобы реше-

ния исполнительных органов их стран, касающиеся стратегических доктрин,

наращивания вооруженных сил и исследований и разработок, касающихся

оружия и его производства, не противоречили положениям Устава Организации

Объединенных Наций, общепринятым нормам и принципам международного

права и положениям действующих международных соглашений;

16. предлагает парламентам принять соответствующие национальные

законодательства по контролю за экспортом всех видов вооружений, уделяя
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особое внимание тем товарам, которые имеют отношение к оружию массового

уничтожения, таким, как компоненты и прекурсоры;

17. настоятельно призывает парламенты и правительства государств,

которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принять все необходимые меры для

того, чтобы он как можно скорее вступил в силу;

18. настаивает на необходимости дальнейшего укрепления режима

Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО), в частности на соз-

дании механизма проверки его соблюдения, решения которого носили бы обя-

зательную юридическую силу;

19. призывает парламенты и правительства стран Европы незамедли-

тельно ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных воо-

руженных силах в Европе (ОВСЕ) с учетом его исключительной важности для

поддержания высокого уровня безопасности и стабильности в Европе;

20. настоятельно призывает продолжить создание зон, свободных от

ядерного оружия, и в частности осуществить в полном объеме резолюцию 687

(1991) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в результате

чего Ближний Восток должен быть объявлен зоной, свободной от оружия мас-

сового уничтожения и средств его доставки;

21. призывает к присоединению всех государств к Оттавской конвенции

о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи про-

тивопехотных мин и об их уничтожении, а также к Протоколу II с внесенными

в него поправками, прилагаемому к Конвенции о запрещении или ограничении

применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться на-

носящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное дейст-

вие;

22. призывает государства — участники Оттавской конвенции принять

участие на высоком уровне в первой Конференции государств-участников по

рассмотрению действия Конвенции, которая состоится в ноябре-декабре

2004 года в Найроби, и подготовить и представить на этой Конференции на-

циональные планы действий на ближайшие годы, касающиеся разминирования

и оказания помощи пострадавшим;

23. призывает также государства присоединиться к Протоколу против

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его основных

компонентов и боеприпасов к нему, дополняющему Конвенцию Организации

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти, с тем чтобы этот Протокол мог вступить в силу;

24. призывает правительства усилить поддержку Международного

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), провести переговоры по необходи-

мым соглашениям о всеобъемлющих гарантиях, дополнительным протоколам и

мерам по повышению уровня ядерной безопасности и ввести их в действие;

25. рекомендует Совету Безопасности Организации Объединенных На-

ций и МАГАТЭ создавать режимы тщательного мониторинга во всех странах,

подозреваемых в тайном осуществлении программ, направленных на создание

оружия массового уничтожения, особенно ядерного оружия;
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26. призывает далее все страны активизировать усилия по осуществле-

нию резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности и резолюции 58/48 Генераль-

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы предотвратить

распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки и ук-

репить политику, направленную на предотвращение передачи, особенно терро-

ристам, оборудования, материалов и технологий, которые могут использовать-

ся для распространения такого оружия;

27. настоятельно призывает парламенты принять законы, в соответст-

вии с которыми в случае попадания оружия в руки террористов или организо-

ванных преступных сообществ ответственность за это, а также за предотвра-

щение таких случаев будут нести правительства;

28. настоятельно призывает все страны, которые подписали Договор

по открытому небу, принять меры по его выполнению в полном объеме, с тем

чтобы обеспечить гарантии против внезапного нападения и укрепить взаимное

доверие;

29. призывает парламенты обеспечить постоянное соблюдение в полном

объеме Договора об Антарктике, Договора о запрещении размещения на дне

морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массо-

вого уничтожения (Договор о морском дне) и Договора о принципах деятель-

ности государств по исследованию и использованию космического пространст-

ва, включая Луну и другие небесные тела;

30. призывает правительства продолжать многосторонние переговоры в

целях заключения конвенции, дополняющей Договор о принципах деятельно-

сти государств по исследованию и использованию космического пространства,

включая Луну и другие небесные тела, посредством введения запрета на раз-

мещение оружия в космическом пространстве;

31. просит Организацию Объединенных Наций тесно сотрудничать с

Межпарламентским союзом в рамках ее деятельности по осуществлению ее

Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли

стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с

ней, в частности с учетом намеченного на июль 2005 года и созываемого раз в

два года совещания для рассмотрения процесса осуществления Программы

действий;

32. рекомендует всем региональным органам проводить активные про-

пагандистские кампании, направленные на сокращение масштабов торговли

стрелковым оружием и обеспечение контроля за этой торговлей;

33. подтверждает жизненно важную роль женщин и женских органи-

заций в мирном урегулировании конфликтов и в создании мирных, гармонич-

ных и неагрессивных обществ и семей, основывающихся на гуманитарных

ценностях;

34. рекомендует применять альтернативные подходы к предотвращению

конфликтов на низовом и общинном уровне и призывает государства использо-

вать их в качестве основы для деятельности в рамках всего общества, выделяя

средства женским и неправительственным организациям, создав для этого ме-

ждународный гуманитарный фонд;
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35. рекомендует Организации Объединенных Наций, особенно Депар-

таменту по вопросам разоружения, добиваться дальнейшего укрепления со-

трудничества с Межпарламентским союзом, в частности в деле осуществления

его плана действий по актуализации гендерной проблематики, который на-

правлен на укрепление и сведение воедино будущей деятельности в области

разоружения, а также на обеспечение информированности и должной направ-

ленности в этой работе;

36. рекомендует также, чтобы Межпарламентский союз, действуя че-

рез посредство членов входящих в него парламентов, оказывал активную под-

держку осуществлению всех соответствующих резолюций Генеральной Ас-

самблеи и Экономического и Социального Совета Организации Объединенных

Наций, касающихся содействия улучшению положения женщин и обеспечению

равноправия между мужчинами и женщинами, а также резолюции 1325 (2000)

Совета Безопасности по вопросу о женщинах, мире и безопасности, учитывая

при этом касающиеся женщин и мира рекомендации, содержащиеся в принятой

в 1995 году Пекинской платформе действий;

37. призывает парламенты обеспечить, чтобы, где это уместно, законо-

дательство их стран не противоречило Статуту Международного уголовного

суда, и, в частности, включало положения, предусматривающие наказания за

преступления, совершенные против женщин;

38. настоятельно призывает обеспечить женщинам более широкий

доступ к средствам массовой информации и возможностям в плане коммуни-

кации, с тем чтобы их призывы, направленные на предотвращение конфликтов,

получили широкое распространение;

39. рекомендует разрабатывать глобальные и региональные инициати-

вы, учитывающие культурное и национальное многообразие и направленные

на то, чтобы предоставить женщинам возможность играть полноценную роль в

предотвращении и урегулировании конфликтов при активном участии Меж-

парламентского союза в этой исключительно важной деятельности.


