
Международный день действий против 
ядерных испытаний 

Со времени начала в середине XX века 
испытаний ядерного оружия (первые 
состоялись в 1945 году) их было проведено 
почти 2000. Опустошительным 
последствиям испытаний для жизни людей, 

не говоря уже о радиоактивных осадках от атмосферных испытаний, 
уделялось мало внимания. С самого начала обладание ядерным оружием 
считалось показателем научной искушенности или военной мощи. Опыт и 
история продемонстрировали нам ужасные и трагические последствия 
испытаний ядерного оружия, особенно тогда, когда они выходили из-под 
контроля, а современное ядерное оружие является гораздо более мощным и 
разрушительным. Последующие инциденты во всем мире послужили 
убедительными аргументами в пользу необходимости отмечать 
Международный день действий против ядерных испытаний, день, когда 
просветительские мероприятия, акции и послания призваны привлечь 
внимание мировой общественности и подчеркнуть необходимость 
объединения усилий для недопущения дальнейших ядерных испытаний.  

Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного 
оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 10 сентября 1996 года, который, однако, еще не вступил в силу. 

2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, единогласно приняв 
резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем действий 
против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более активному 
просвещению и информированию людей «о последствиях испытательных 
взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и 
необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели 
построения мира, свободного от ядерного оружия». С инициативой принятия 
этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила 
Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года 
Семипалатинского ядерного полигона. Этот День призван активизировать 
действия Организации Объединенных Наций, государств-членов, 
межправительственных и неправительственных организаций, академических 
учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по 
информированию, просвещению и подчеркиванию необходимости 
запрещения ядерных испытаний как ценного шага в построении более 
безопасного мира.  

Международный день действий против ядерных испытаний был 
впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День отмечается 
проведением во всем мире согласованных различных мероприятий, включая 
симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, публикации, лекции в 



академических институтах, информационные передачи и другие события. В 
Организации Объединенных Наций также проводился ряд мероприятий.  

После провозглашения этого Дня многочисленные двусторонние и 
многосторонние усилия на правительственном уровне, а также широкие 
движения гражданского общества и усилия Генерального секретаря ООН 
помогли продвинуть вперед дело запрещения ядерных испытаний. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги 
Мун со всей ясностью заявил: «Мир, свободный от ядерного оружия, стал бы 
глобальным общественным благом самого высокого порядка». В мае 2010 
года все государства — участники Договора о нераспространении ядерного 
оружия, охарактеризовав достижение запрещения ядерных испытаний как 
«жизненно важную» задачу, взяли на себя обязательство работать над 
«достижением мира и безопасности в мире, свободном от ядерного оружия». 

Международный день действий против ядерных испытаний наряду с 
другими событиями и мероприятиями способствовал формированию 
глобальной обстановки, открывающей более оптимистичные перспективы 
продвижения к миру, свободному от ядерного оружия. Признаки прогресса в 
различных областях налицо, но и проблемы остаются. ООН надеется, что в 
один прекрасный день все ядерное оружие будет ликвидировано. До тех пор 
необходимо отмечать Международный день действий против ядерных 
испытаний, пока мы занимаемся укреплением мира и безопасности во всем 
мире. 

 


