Призыв к дипломатическому решению вопроса в регионе Северо-Восточной Азии
Глобальный Совет «Abolition 2000»
Глобальный совет «Abolition 2000», представляющий миротворческие организации и организации в
сфере ядерного разоружения со всего мира, призывает Соединенные Штаты Америки и Северную
Корею перейти от воинственной риторики к дипломатическому диалогу в регионе Северо-Восточной
Азии, чтобы предотвратить войну.
Мы призываем к немедленному началу переговоров о предотвращении военного конфликта и
урегулированию отношений между участниками. Такие переговоры необходимо проводить как на
двусторонней основе, так и через шестисторонние переговоры при участии Китая, Японии, Северной
Кореи, России, Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки.
Дипломатическое решение в ситуации постоянного роста напряженности и угрозе военного конфликта в
отношении ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи представляет первостепенную важность.
Возрастающая опасность войны и возможное использование ядерного оружия по ошибке, случайности
или намерению, несомненно пугает.
Более трех миллионов граждан Кореи, Японии, Китая, США и других стран погибло в Корейской войне в
1950-1953 годах. В случае новой войны количество погибших может значительно увеличиться, особенно
при применении ядерного оружия. Действительно, конфликт, начавшийся в Корее, может охватить весь
мир и привести к ядерной катострофе, которая приведет к концу цивилизации в том виде, как мы ее
знаем.
Поддерживая дипломатическее решение, а не военное, мы:
1. Выражаем глубокий протест о применении силы любой из сторон (применение силы не принесет
ожидаемых результатов и вполне вероятно приведет к ядерной войне);
2. Призываем все стороны воздержаться от военной риторики и провокационных военных учений;
3. Поддерживаем Китай, Японию, Северную Корею, Россию, Южную Корею и США и соглашение 3+3**,
включающее поэтапный и всесторонний подход к созданию свободной от ядерного оружия зоны в
Северно-Восточной Азии. Данное соглашение уже имеет межпартийную поддержку в Японии и Южной
Корее, им также заинтересовано правительство Северной Кореи;
4. Призываем Китай, Японию, Северную Корею, Россию, Южную Корею и США рассмотреть возможные
варианты и условия по поводу Корейского соглашения о перемирии 1953 г., которое формально
приведет к концу Корейской войны 1950-1953 гг.;
5. Поддерживаем призыв Генерального Секретаря ООН о возобновлении шестисторонних переговоров
по КНДР, а также его участие в переговорах;
6. Соглашаемся с предложением Европейского союза об оказании дипломатической поддержки, схожей
на переговоры о ядерной программе Ирана;
7. Призываем Совет Безопасности ООН уделить первостепенное внимание дипломатическому
урегулированию конфликта.
*

Соглашение 3+3 подразумевает, что Япония, Южная Корея и Северная Корея откажутся от обладания ядерным оружием и от размещения их
на своей территории; также оно будет включать соглашение Китая, России и США о ненападении и об отказе угрозы ядерным оружением, а
также о не размещении ядерного оружия на территории Японии, Южной Кореи и Северной Кореи.

