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Исследование посвящено важному направлению внешней и 
внутренней политики современной Канады. Хотя страна и не 
является государством — членом «ядерного клуба», но традиционно 
играет существенную роль в международных отношениях в области 
ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Эта 
роль определяется научным, экономическим и военным 
потенциалом страны, ее особыми отношениями с США и членством в 
НАТО. Однако позиция Канады, ее действия на международной 
арене не оставались неизменными в последние три десятилетия. 
Именно эти изменения, выявление доминирующей тенденции, 
причины, лежащие в основе внешнеполитического курса Канады в 
отношении проблемы ядерного оружия и являются предметом 
скрупулезного исследования в книге, проведенного с привлечением 
широкого круга источников. Автор также рассматривает инициативы 
Канады в отношении отдельных видов обычных вооружений. 
Столь глубокое и всеобъемлющее исследование проблемы в 
отечественной научной литературе представлено впервые. 
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