
ОТКРЫТОЕ ВОЗЗВАНИЕ САММИТА НАРОДОВ К ПРЕЗИДЕНТАМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Уважаемый Президент Владимир В. Путин,
Уважаемый Президент Джозеф Р. Байден,
Как люди доброй воли и убежденные сторонники подлинного контроля над ядерными

вооружениями,  мы приветствуем Ваше желание встретиться  во время запланированного
Вами Саммита в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021 года, для решения некоторых очень
важных международных и двусторонних вопросов.

Мы считаем,  что предстоящая встреча может помочь предотвратить гонку ядерных
вооружений, которая в последние годы приобрела очень опасный и тревожный характер и
которая может привести к исчезновению человечества и других живых существ, флоры и
фауны.

Сейчас настало время для того, чтобы Вы действовали сообща и смело выработали
двустороннее  политически  и  юридически  обязывающее  соглашение  о  неприменении
ядерного оружия первыми против Ваших государств и граждан.

Мы разделяем  признание,  что  контроль  над  ядерными  вооружениями  не  является
простым  и  быстрым  решением;  скорее  всего,  он  требует  очень  серьезных  и
непосредственных  многогранных  и  всеобъемлющих  мер.  Эти  меры  должны  поэтапно
приниматься всеми ядерными государствами. Постепенный переход к безъядерному миру –
это оптимальная цель, которую разделяет большинство людей в мире. В то же время мы
убеждены,  что  две великие  ядерные державы –  Российская  Федерация  и  США –  могут
действовать  рациональным  и  целесообразным  образом,  чтобы  изначально  выработать
двустороннее  политическое  обязательство  и  юридически  обязывающее  соглашение  о
взаимном неприменении ядерного оружия первыми.

Ваши  два  ядерных  государства,  контролирующие  большинство  ядерных
стратегических и тактических арсеналов, могли бы использовать уникальную возможность
для того, чтобы возглавить подлинный контроль над вооружениями в мире. Такая глубоко
обоснованная  и  практическая  договоренность,  первоначально  достигнутая  Российской
Федерацией и США, могла бы вдохновить все другие государства, обладающие ядерным
оружием, взять на себя аналогичное обязательство. Такое обязательство о неприменении
ядерного оружия в первом ударе будет реализовано только тогда, когда оно будет носить
универсальный характер.

Подобная  смелая  и  практическая  инициатива  помогла  бы  мировому  сообществу
значительно  укрепить  стратегическую  стабильность  на  всей  планете  и  предотвратить
возможность  усиления  гонки  вооружений  в  других  сферах,  таких  как  противоракетная
оборона и гиперзвуковое оружие.

Мы взываем к Вашей мудрости и рациональному государственному подходу и просим
Вас очень серьезно отнестись к этой идее, имея в виду ее будущие выгоды и положительное
влияние на нашу планету.

Примечание: Настоящее  Открытое  воззвание  распространяется  среди  как  можно
большего числа организаций и частных лиц, занимающихся вопросами укрепления мира.
Пожалуйста, широко распространяйте его. Благодарим Вас. Саммит народов.

29 мая 2021 года


