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ЗАЯВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БЮРО МИРА (IPB): 
Настоятельная необходимость деэскалации для предотвращения 
ядерной катастрофы 
 
- 27 февраля 2023 года -  
 
Приостановка Россией действия договора СНВ-3 (the New START Treaty) 
знаменует собой последнюю опасную и безответственную эскалацию 
ядерных угроз после вторжения на Украину год назад. Быстрое ухудшение 
дипломатических отношений между Россией и Западом, наряду с усилением 
военных действий на Украине и прежними ядерными угрозами со стороны 
России, должно послужить тревожным сигналом для всего мира: мы ближе, 
чем когда-либо, к ядерному уничтожению. 
 
Незадолго до российского вторжения, в январе 2022 года, лидеры пяти 
ядерных держав подтвердили то, что мы все знаем как истину: ядерную 
войну нельзя вести и ее нельзя выиграть. Вместо того чтобы принять это 
сообщение близко к сердцу, Россия и Запад продолжают полагаться на 
ядерное сдерживание как на фундаментальную стратегию своей внешней 
политики, в том числе в качестве щита для своих империалистических 
авантюр. Обе стороны виновны в подрыве режима контроля над ядерными 
вооружениями, установленного во время холодной войны — посещение 
ядерных объектов США в рамках СНВ-3 также было ограничено санкциями 
против России. Угроза применения ядерного оружия сейчас выше, чем когда-
либо в истории со времен кубинского ракетного кризиса. 
 
Международное бюро мира вновь призывает к немедленному прекращению 
огня на Украине и к участию всех вовлеченных сторон в переговорах, чтобы 
положить конец насилию и кровопролитию. Мы требуем, чтобы переговоры 
включали вопросы безопасности украинцев, россиян и западных 
правительств, чтобы они основывались на общей безопасности и немедленно 
возобновили действие договора СНВ-3, а также работали над 
восстановлением дальнейших договоров по контролю над ядерными 
вооружениями и об установлении доверия, на основе принципов общей 
безопасности. 
 
Кроме того, Международное бюро мира призывает положить конец 
дорогостоящей модернизации ядерного оружия — многомиллиардному 
проекту, который ничего не делает для обеспечения безопасности, — и ко 
всем странам поддержать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) во 
имя безопасного и безъядерного будущего.  
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