Свободный Мир от Ядерного Оружия – Наша Общая Цель
Обращение парламентариев, мэров и религиозных лидеров для ознаменования
70летней годовщины начала ядерного века и основание Организации Объединённых
Наций.
На пепле Второй Мировой Войны и на следах от ядерных бомбардировок Хиросимы и
Нагасаки была создана Организации Объединённых Наций. Цель которой является
прекращение войны и ликвидация “оружия массового уничтожения”.
70 лет спустя около 16 тысяч ядерных боеголовок остается в мировом арсенале. Их общая
стоимость ежегодно составляет 100 миллиардов долларов. Эта сумма могла быть
использована для предотвращения климатических перемен, устранения бедности или
адресована для других социальных или экономических проблем.
Как парламентарии, мэры и религиозные лидеры мы объединяемся, чтобы подчеркнуть
продолжительный риск ядерной катастрофы, что может произойти случайно, ошибочно
или намеренно.
Мы подтверждаем слова ООН Секретаря-Генерала Бан Ки-Муном, который описал
ядерное разоружение, как “благо высшего порядка”.
Особыми способами мэры ответственны за защиту безопасности и благосостояния их
жителей, а также за сохранение и развитие культурного и экологического наследия;
парламентарии за национальную политику и законы, которые идут на пользу нынешнему
и будущему поколению; религиозные лидеры за продвижение общих моральных
принципов и уважение благосостояния всех людей, независимо от этнического
происхождения, национальности или религии.
Вместе мы - мэры, парламентарии и религиозные лидеры - поддерживаем общую цель уничтожение ядерного оружия. Мы отвергаем ядерное оружие, которое угрожает
человечеству, противопоставляет моральные ценности, нарушает международное право
и перечит безопасности и благосостоянию настоящих и бедующих поколений.
Мы стремимся к принципиальным действиям для продвижения общей безопасности и
благополучия, на основе глубоко укоренившиеся и широко распространённых моральных
принципов, верховенства закона и глубокой приверженности к ненасильственному
разрешению конфликтов.
Мы призываем мировых лидеров взять на себя обязательство ликвидировать ядерное
оружие и заменить ядерное сдерживание общим подходом к безопасности конфликтов.
Кроме того, мы призываем государства выдвинуть конвенцию по ядерному оружию или
рамочное соглашение, которое ликвидирует ядерное оружие.
Мы обязуемся соединять наши избирательные округа и усилить сотрудничество среди
религиозных лидеров, парламентариев и мэров для продвижения этой жизненно важной
миссии.
Принято в Хиросиме 6 августа, 2015 года для презентации Организации Объединенных Наций
26 Сентября, В Международный День Полного Ликвидирования Ядерных Оружий.

