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Нынешняя глобальная ситуация очень опасна. Со времен кубинского ракетного кризиса 1962 
года у нас не было такой опасной обстановки. Но в то время как кубинский ракетный кризис длился 
13 дней, нынешняя ситуация продолжается более 100 дней с февраля 2022 года.                                                                                                                                                      

Конечно, главная проблема сейчас — это война на Украине. В основе этой войны лежит 
множество мотивов. В последнее время возродился антагонизм между русско- и украиноязычным 
населением, а также сепаратистское движение в восточной части Украины (Донбасс), где по 
данным ООН, с 2014 по конец 2021 года было убито более 14 000 человек. Аннексия Крыма 
Россией в 2014 году также вызвала обеспокоенность в Украине.Расширение НАТО на восток, 
охватившее многие страны, граничащие с Россией, несмотря на неофициальные заверения, данные 
в конце холодной войны между Россией и США, также является важным фактором, вызывающим 
обеспокоенность России. Россию явно беспокоит не только потеря «внешней зоны влияния», но и 
собственная территориальная целостность. С другой стороны, выборы 2014 года в Украине сменили 
руководство и усилили проевропейские настроения (о чем свидетельствуют демонстрации на 
Евромайдане). В период с 2014 по начало 2022 года напряженность внутри Украины значительно 
выросла, как и количество убитых, особенно на Донбассе. 

24 февраля 2022 года Россия приняла решение вторгнуться в Украину. Цели этого вторжения 
со временем изменились: от принуждения нового руководства к оккупации Донбасса и части 
украинского побережья Черного моря. Понять российские мотивы возможно, но это, конечно, 
сильно отличается от оправдания этой атаки в каком-либо смысле. Подписав Устав Организации 
Объединенных Наций, все государства обязались воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения против политической независимости и территориальной целостности любого другого 
государства. 

Российское вторжение в Украину, безусловно, было катастрофой для украинского населения. 
Трудно оценить количество мирных жителей и солдат с обеих сторон, убитых в Украине с 24 
февраля 2022 года; оценивается в 10 000 жертв среди гражданского населения и 100 000 солдат. 
Помимо трагедии для украинского народа, высказывались опасения по поводу все более 
напряженных отношений между Россией и большинством стран НАТО. 

Конкретные соображения: 

1. Страны НАТО, в частности США и Великобритания, активно поставляют вооружение 
украинской армии. Поскольку понимание состоит в том, что это оружие никогда не должно 
быть использовано против территории России, непрерывная поставка оружия в Украину 
привела к тому, что украинская армия смогла противостоять вторжению на своей 
территории, но, как следствие, увеличилась продолжительность войны, разрушившая 
несколько украинских городов, сократившая сельскохозяйственное и промышленное 
производство, поставившая под угрозу атомные электростанции и увеличившая число 
жертв. 

2. Более шести миллионов человек бежали в соседние страны, и еще больше сменили место 
проживания внутри самой Украины. 

3. Четыре страны, обладающие ядерным оружием – Россия, США, Великобритания и Франция 
– прямо или косвенно вовлечены в войну. В случае роста напряженности внутри Европы 
нельзя исключать риск применения ядерного оружия. Это было бы беспрецедентной 
катастрофой. Ядерное сдерживание считалось причиной отсутствия войны в Европе, но это 
больше нельзя считать само собой разумеющимся. Опасность эскалации боевых действий в 
сторону применения ядерного оружия очевидна и серьезна. Конца не видно. Необходимо 
срочно найти работающее решение. 

4. Непосредственные последствия войны в Украине также очевидны: тяжелые бои отравляют 
окружающую среду и уничтожают посевы зерна, которые обеспечивают продовольствием 
многие части мира. 
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5. Другие аспекты мировой экономики сильно пострадали от войны в Украине. Поставки газа 
и нефти для европейских стран находятся под серьезными ограничениями, в большинстве 
государств подкралась инфляция, и есть много других негативных последствий. Все 
вовлеченные страны должны работать вместе, чтобы компенсировать глобальные 
последствия этой войны. 

Риски, к сожалению, не ограничиваются только прямыми последствиями войны в Украине. 
Иранская ядерная сделка (СВПД) практически обречена, и это подталкивает Иран к дальнейшему 
развитию своей ядерной программы. То, что сделает Израиль, также вызывает серьезную 
обеспокоенность. Ввиду несоблюдения Минских соглашений страны, отказавшиеся от ядерного 
оружия в прошлом, могут передумать, а те, кто чувствует себя уязвимым, могут дважды подумать о 
своих договорных обязательствах. В Южной Корее и Японии сторонники национального ядерного 
потенциала стали более громкими. 

Военные действия в Северо-Восточной Азии между Кореей, США и Японией также 
вызывают озабоченность. У КНДР есть основания полагать, что приобретение ядерного оружия 
повысило ее безопасность. Ситуация с Китаем, США и Тайванем также вызывает тревогу. Действия 
и риторика вовлеченных сторон далеки от обнадеживающих. 

Война на Украине отодвигает на второй план другие ядерные опасности, и это тоже 
серьезный рецепт катастрофы. Вся архитектура безопасности, основанная на Уставе Организации 
Объединенных Наций, многосторонних и двусторонних договорах и других договоренностях, 
находится под угрозой. 

Мир и безопасность являются общими благами: ни одна страна не может чувствовать себя в 
безопасности, если все не чувствуют себя одинаково. 

Все сообщество Пагуоша должно работать в максимально возможной степени, чтобы: 

a. Способствовать как можно более широкому осознанию и пониманию существующих 
ядерных опасностей; 

b. Содействовать, в частности, прекращению войны в Украине путем разумных компромиссов 
и уважения различных региональных различий, принимая во внимание законные интересы 
безопасности различных сторон. Война будет решена не дальнейшими поставками оружия, а 
переговорами и налаживанием эффективных переговоров; 

c. Поддержать срочное прекращение огня в Украине, которое позволит провести 
содержательные переговоры и начать восстановление разрушенной страны с международной 
помощью; 

d. Всемерно поддерживать восстановление СВПД; 

e. Содействовать диалогу между Китаем, Тайванем и другими странами, чтобы сохранить 
схему одной страны с двумя разными политическими системами; 

f. Работать над диалогом и возможным сотрудничеством между Южной и Северной Кореей. 

Это непростые задачи, но мы должны каждый день помнить, что ядерная опасность — это не 
абстрактная озабоченность, а чрезвычайно серьезная проблема, затрагивающая все международное 
сообщество. 

Серхио Дуарте, Президент 
Паоло Котта Рамузино, Генеральный секретарь 
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