
А ты знаешь, что арсенал 
восьми стран насчитывает 
почти 24 000 единиц 
ядерного оружия?

Разрушительная сила этих запасов 
нанесет ущерб, равный 400 000 
бомбардировкам Хиросимы, в 
которой погибло более 140 000 
людей!

Не может 
быть! 

Это же жуткая 
угроза для всех 
нас! Необходимо 
избавиться от 
них!

Точно! 
Есть замечательный 
инструмент для сокраще- 
ния ядерного вооружения – 
это Договор о нерас- 
пространении ядерного 
оружия (ДНЯО), по 
которому каждые 5 лет 
проводится обзорная кон-
          ференция. 

Конференция ООН в 2010 
году по ДНЯО должна 
прийти к соглашению о 
четком плане сокращения 
ядерного оружия. А к 2020 
году должно быть 
достигнуто полное его 
уничтожение.     

Понятно...

А что 
могу 
сделать

Сейчас Международная Кон- 
федерация Профсоюзов 
ведет кампанию и 
собирает подписи под  
                           петицией. 

Классно!
присо-
единимся 

Под- 
пишем!

Здесь можно прочитать 
текст петиции и 
посмотреть, 
к чему она 
призывает. 
Знаешь, 
МКП – 

Нет,
даже не 
пред-
полагал! 

Прочитайте и подпишите петицию здесь: 
www.ituc-csi.org/peace 

Нет 
ядерному оружию!
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довольно большая 
организация, 
представляющая 170
миллионов 
трудящихся 
в 157 странах по 
      всему миру. 

Давай 



Мы хотим присоединить свои голоса к всемирной кампании за уничтожение 
ядерного оружия и других средств массового поражения.  Мы верим, что мировое 
сообщество должно незамедлительно принять меры, чтобы остановить 
распространение и освободить мир от ядерного оружия в рамках всеобщего 
движения за мир во всем мире,  и перенаправить военные расходы на 
социально-полезные цели. Международные договоры о нераспространении 
ядерного оружия,  о запрете испытаний ядерного оружия и об отказе от 
производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия являются 
необходимыми инструментами достижения этой цели.

В мае 2010 года состоится встреча Организации Объединенных Наций по 
пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Профсоюзные активисты во всем мире призывают к тому, чтобы на этой встрече 
был разаработан четкий план действий по уничтожению ядерного оружия в 
кратчайшие сроки.  Мы за то, чтобы:

- страны, еще не присоединившиеся к ДНЯО, сделали бы это, и чтобы все страны 
неукоснительно соблюдали бы этот договор в полном объеме;
- Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний  вступил бы в силу 
как можно скорее;
- в кратчайшие сроки было бы достигнуто согласие  в рамках Договора  о 
запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия; 
международные договоры поддерживали создание свободных от ядерного 
оружия зон.

Мы поддерживаем акцию «Мэры за мир», возглавляемую мэрами Хиросимы и 
Нагасаки, и их призыв к отказу от всех видов ядерного вооружения к 2020 году.

Расходы на производство и сохранение ядерного оружия, а также военные 
расходы в целом составляют более триллиона долларов США каждый год.  Мы 
призываем серьезно сократить военные расходы, и перенаправить эти деньги на 
социальное и экономическое развитие и на борьбу с бедностью.  Мы также 
просим, чтобы процесс перехода от военных расходов к мирным обеспечивал бы 
защиту благосостояния затрагиваемых этим процессом людей.

 

Текст петиции 

Г-ну Пан Ги-муну, Генеральному секретарю, Организация Объединенных Наций

Пожалуйста, 
подпишите! 

Имя:

Страна: Дата:
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В 2007 году в мире имели место 14 крупных 
военных конфликтов в 13 регионах. За 
последнее десятилетие общее число крупных 
военных конфликтов сократилось. В течение 
прошедших двух десятилетий число войн 
между странами уменьшалось практически 
каждый год. Сейчас большинство военных 
конфликтов находятся внутри национальных 
границ. 

Военные конфликты: 

Общемировые военные расходы  в 2007 году 
оценивались на уровне 1 339 миллиардов 
долларов – в реальном выражении это 
увеличение на 6% относительно 2006 года и 
на 45%  – относительно 1998 года. Военные 
расходы составляют 2,5% всемирного 
внутреннего валового продукта (ВВП), это 202 
доллара на каждого человека в мире.

Военные расходы: 

Ядерное оружие убивает действием тепла, 
ударной волны, радиации и из-за выпадения 
радиоактивных осадков. При нападении на 
Хиросиму и Нагасаки было убито около 200 000 
людей, главным образом, мирных жителей. 
Боеприпасы одной стратегической подводной 
лодки, оснащенной ядерным оружием, обладают 
взрывной силой в несколько раз превышающей 
все обычные бомбы, сброшенные во время 
Второй Мировой Войны.

В начале 2008 года восемь ядерных держав 
обладали около 10 200 действующими 
единицами ядерного оружия. Несколько тысяч 
таких единиц оружия находятся в состоянии 
повышенной боевой готовности и могут быть 
приведены в действие в течение нескольких 
минут. Если сосчитать все боеголовки – 
действующие, резервные, как в расходных 
складах, так и в запасных, а также исправные 
боеголовки, подлежащие демонтажу – то 
окажется, что эти государства вместе обладают 
более чем 25 000 боеголовок. Более 90% этих 
орудий находятся на вооружении в США и 
России. 

Ядерное оружие: 

Ядерное, биологическое и химическое 
оружие справедливо называют оружием 
массового уничтожения (ОМУ).

Разработанное для того, чтобы приводить в 
ужас и разрушать, оно обладает потенциалом 
уничтожения огромного числа людей одним 
ударом, а его разрушительное воздействие 
сохраняется в окружающей среде и в нашем 
организме, в некоторых случаях, бесконечно 
долго. 

Оружие массового уничтожения: 



Биологическое и токсическое оружие убивает 
путем применения патогенов для атаки клеток 
и органов человеческих тел; оно также может 
быть направлено на сельскохозяйственные 
культуры и скот. 

Биологическое и 
токсическое оружие: 

Химическое оружие убивает, атакуя нервную 
систему и легкие или нарушая способность 
организма поглощать кислород. 

Химическое оружие: 

Договор о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) – это договор, признающий 
пять государств «ядерными державами»: 
США, Великобританию, Францию, Россию и 
Китайскую Народную Республику, и 
запрещающий другим государствам, не 
обладающим ядерным оружием, получать, 
производить и приобретать его. 

ДНЯО был заключен в 1968 году и вступил в 
силу 5 марта 1970г. В настоящее время он 
ратифицирован 191 государством (по 
состоянию на апрель 2009 г., информация с 
веб-сайта ООН в апреле 2009г.)

Что такое ДНЯО?
На второй Особой сессии ООН по 
разоружению, состоявшейся 24 июня 1982 года 
в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, тогдашний 
мэр Хиросимы Такеши Араки предложил новую 
программу солидарных действий городов по 
уничтожению ядерного оружия.  В 2003 году, 
«Мэры за Мир» запустили кампанию «Видение 
2020 года», которая призвана мобилизовать 
города во всем мире с тем, чтобы к 2020 году 
мир полностью освободился бы от ядерного 
оружия. 1 апреля 2009 года ее членами 
являлись 2 817 городов в 134 странах и 
регионах. 

Что такое «Мэры за мир»?

Источники:  Ежегодник Sipri (Sipri Yearbook) 2008, 
веб-сайты Комиссии по оружию массового уничтожения 
и «Мэры для мира». 

www.ituc-csi.org
www.icnnd.org
www.sipri.org
www.un.org
www.2020visioncampaign.org

Веб-сайты:
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