
Мэры и парламентарии сотрудничают за безъядерный мир:  

Следующее заявление было опубликовано от имени мэров, парламентариев и конгрессменов 
разных стран, встретившихся на 7ой Конференции по рассмотрению действия договора о 
нераспространении ядерного оружия. Заявление было подписано рядом мэров и 
национальных законодателей, упомянутых ниже.  

Заявление 

Мы, мэры и законодатели, обязаны обеспечить безопасность граждан, живущих под нашей 
юрисдикцией, а также защитить наши территории для будущих поколений.   

Должная безопасность не может быть обеспечена, пока в мире существуют 30.000 ядерных 
боеголовок, многие из которых готовы к использованию в любой момент. Риск применения 
ядерного оружия, либо по ошибке, либо с умыслом, возрастает из-за распространения 
ядерного оружия в новых государствах, возможности доступа неофициальных лиц к 
ядерному арсеналу или материалам, из которых можно производить атомные бомбы, а также 
доктрины расширения использования атомного оружия «ядерными» державами.  

Не зависимо от того, куда направлены ядерные боеголовки или где их взрывают, 
применяются ли они террористами или армиями какой-либо страны, никто не сможет 
избежать бедственных последствий атомного взрыва. Даже если какой-либо город не cтанет 
непосредственной жертвой ядерной атаки, ему не избежать косвенных экономичексих, 
социальных и медицинских последствий, которые во много раз превзойдут последствия 11 
сентября в США. Применение любого ядерного оружия повлечет за собой невообразимое 
разрушение, которое потребует массовой медицинской помощи. Оно приведет к различным 
глобальным последствиям и повышению числа беженцев, пытающихся покинуть самые 
зараженные территории.  

Единственный способ предотвратить применение ядерного оружия – это уничтожение всех 
ядерных боеголовок, следуя статье 6 Договора о нераспространении ядерного оружия, а 
также консультативному заключению Международного суда о вопросах угрозы и 
использования ядерного оружия. Мэры за мир выработали свое представление о том, как 
сделать все страны свободными от ядерного оружия к 2020 году.    

Поэтому мы, подисавшиеся мэры и парламентарии, призываем к началу переговоров, 
которые будут преследовать цель полного уничтожения и запрета ядерного оружия и 
организации международного контроля за материалами, которые могут применяться для 
тайного производства атомных бомб.  

Не смотря на то, что небольшое количество стран продолжает мешать началу переговоров 
во время Конференции по разоружению, а также на Конференциях по рассмотрению 
действия договора о нераспространении ядерного оружия, мы призываем правительства 
стран к поиску альтернативных способов ядерного разоружения, подобным тем, что были 
применены в случае Конвенции по наземным минам.  

Подавляющее большинство жителей наших городов и стран во всем мире поддерживают 
запрет этого вида оружия массового уничтожения, и мы, как мэры и парламентарии, 
ответственны за то, чтобы повлиять на выполнение этого пожелания. 

 


