Декларация «Хиросима-Нагасаки»
лауреатов Нобелевской премии мира
64 года назад Япония познала ужас атомных бомбардировок, и весь мир стал
свидетелем разрушительной силы ядерного оружия.
Сегодня, когда остается лишь год до проведения Конференции по пересмотру
Договора о нераспространении ядерного оружия весной 2010 года в штаб-квартире
ООН, мы, нижеподписавшиеся лауреаты Нобелевской премии мира, вторим
призыву президента США Барака Обамы к созданию мира без ядерного оружия и
взываем к лидерам всех наций о том, чтобы каждый решительно преследовал эту
цель ради всеобщего блага.
Наступила новая эра распространения ядерного оружия. Несмотря на то, что почти
все страны ратифицировали договор 1970 года, обязывающий их сокращать ядерное
вооружение, очень мало было сделано для выполнения этого соглашения и
устранения ядерного оружия из нашего мира. Напротив, в условиях, когда ядерные
державы продолжают «козырять» вооружением, другие страны предпринимают
попытки изготовить собственный ядерный арсенал.
Мы глубоко озабочены угрозой распространения ядерного оружия в страны, им не
обладающие, но не в меньшей степени нас беспокоит и шаткость воли, проявляемой
ядерными державами в вопросе выполнения принятых ими обязательств по
сокращению своих запасов этого устрашающего оружия.
Тот факт, что человечеству удалось избежать третьего ядерного кошмара, – это не
просто счастливый каприз истории. Решимость людей, переживших атомную
бомбардировку, которые обращали к миру свои призывы о недопущении
повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, несомненно помогла предотвратить эту
катастрофу. Миллионы людей оказывали им поддержку в этой борьбе за мир. К
тому же сама действительность, в которой человечество удержалось от применения
ядерного оружия, свидетельствует о том, что человек наделен добропорядочностью,
благородной натурой, инстинктом к обузданию насилия и защите жизни.
Необходимо, чтобы в остающиеся месяцы перед Конференцией по пересмотру
Договора о нераспространении ядерного оружия эта благородная натура окрепла в
нас и направила наши усилия. В настоящее время страны мира оценивают прогресс,

достигнутый в выполнении договора, и продумывают дальнейшие действия.
Впервые за многие годы представляется возможность по-настоящему продвинуться
вперед в деле сокращения и уничтожения ядерного оружия.
В ходе этого процесса мировым лидерам предстоит сделать четкий выбор:
нераспространение ядерного оружия или балансирование на грани ядерной войны.
Мы можем либо прекратить распространение ядерного оружия и взять курс на его
уничтожение, либо ждать повторения кошмаров Хиросима и Нагасаки.
Мы считаем, что человечеству уже давно пора внять предупреждению Альберта
Эйнштейна, высказанному им в 1946 году: «Выпущенная на волю энергия атома
изменила все, кроме мышления самого человека, и это ведет нас к беспрецедентной
катастрофе. Для выживания человечеству потребуется существенно изменить свой
образ мышления».
Мы знаем, что такой новый образ мышления возможен. За последние десять лет
правительства многих государств мира при содействии международных и
неправительственных организаций, а также людей, переживших атомную
бомбардировку, провели работу над договорами о запрещении двух систем
вооружения, действующих без выбора цели: противопехотных мин и кассетных
бомб. Эти виды оружия были запрещены после того, как человечество наконец
справедливо признало их гуманитарным бедствием.
Мировой общественности хорошо известно, что ядерное оружие – это гуманитарное
бедствие чудовищных пропорций. Оно убивает без разбора, оно аморально и
незаконно. Это военный инструмент, ужасающие последствия применения которого
были продемонстрированы на примере бомбардировок Хиросима и Нагасаки и
долгосрочного ущерба, нанесенного этими атаками. Уничтожение ядерного оружия
на самом деле возможно и, более того, имеет фундаментальное значение для
превращения нашей планеты в более безопасное место для всех нас.
Мы, лауреаты Нобелевской премии мира, призываем граждан стран мира
воздействовать на своих лидеров с тем, чтобы они осознали опасность, которую
таит в себе бездействие, и проявили политическую волю, необходимую для
продвижения вперед в деле сокращения и уничтожения ядерного оружия. Для
воплощения видения крепкого мира без ядерного оружия в реальность человечество
должно объединить свои усилия.

