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Безопасность человека
для общественного здравоохранения,
мира и устойчивого развития
Международный призыв женщин отметить
Международный день женщин за мир и разоружение (24 мая)
и 75-летний юбилей Организации Объединенных Наций

По случаю Международного женского дня за мир и разоружение (24 мая 2020 года) мы выражаем
глубокую озабоченность гуманитарным и экономическим воздействием пандемии COVID-19,
усугубляющимся воздействием конфликтов и вооруженного насилия, а также существующими
угрозами человечеству и окружающей среде от изменения климата и ядерного оружия.
Как женщины-законодатели, религиозные лидеры и представители гражданского общества со
всего мира, мы призываем правительства и политиков выйти за пределы национальных границ,
различных политических и религиозных убеждений, чтобы продвинуть общий интерес
человечества к миру, общественному здравоохранению, устойчивому развитию в области
разоружения и экологической ответственности.
Мы подтверждаем жизненно важную роль женщин в миротворчестве, разработке политики и
управлении. Пандемия COVID-19 демонстрирует важность женщин как глав государств,
парламентариев, политиков, врачей, ученых, работников здравоохранения и лиц,
обеспечивающих уход за детьми и престарелыми. В резолюции 1325 Совета Безопасности ООН
подчеркивается, что женщины также могут вносить вклад в активное участие в процессах мира и
разоружения.
Пандемия коронавируса бесспорно показала, что ключевые вопросы безопасности человека не
могут быть решены военным путем или странами по отдельности, а требуют глобального
сотрудничества и ненасильственного разрешения конфликтов. Мы подчеркиваем важность
Организации Объединенных Наций и её учреждений, таких как Всемирная организация
здравоохранения и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, с целью
налаживания международного сотрудничества для решения глобальных проблем и обеспечения
безопасности человека.
Глобальный военный бюджет в размере 1700 миллиардов долларов (из которых 100 миллиардов
долларов выделены на ядерное оружие) должен быть существенно сокращен, для лучшего
финансирования ООН (с текущим бюджетом в 6 миллиардов долларов) и поддерживать защиту
климата, общественное здравоохранение, устойчивую экономику и цели в области устойчивого

развития. ООН и ВОЗ следует рассмотреть вопрос о создании улучшенного процесса обеспечения
прозрачности и обмена информацией, а также содействия международному сотрудничеству и
национальному управлению будущими пандемиями. Этот процесс должен быть разработан
совместно с правительствами, экспертами и гражданским обществом.
Мы приветствуем Обеспечение нашего общего будущего, Повестку дня в области разоружения,
провозглашенную Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ГООНВР)
Антониу Гутерришем в Международный женский день за мир и разоружение в 2018 году, в
которой подчеркивается важность разоружения для достижения устойчивого развития и
вовлечения всех групп интересов в области разоружения, особенно женщин и молодежи.
Мы также призываем воюющие стороны во всем мире согласиться с призывом ГООНВР от марта
2020 года к глобальному прекращению огня, для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
Более того, такое прекращение огня должно продолжаться и после выхода из нынешней
пандемии и должно сопровождаться значительным сокращением производства и торговли
обычным и стрелковым оружием с целью достижения устойчивого мира во всем мире и
сокращения насилия.
Будь мы из России или США, Индии или Пакистана, Северной Кореи или Южной Кореи, Ирана или
Израиля, Востока или Запада, Севера или Юга, у нас общая планета и общее будущее. Крайне
важно, чтобы мы использовали дипломатию, разрешение конфликтов, сотрудничество, общую
безопасность и право для решения вопросов безопасности, а не угрозу, применение вооруженной
силы или карательных санкций.
Организация Объединенных Наций была создана с помощью ряда механизмов, с помощью
которых страны могут разрешать конфликты, вести переговоры по разоружению, решать
гуманитарные вопросы и обеспечивать безопасность с помощью дипломатии, а не войны. Мы
настоятельно призываем все правительства более эффективно использовать эти механизмы, в
том числе признать обязательную юрисдикцию Международного Суда в отношении
международных конфликтов (74 страны уже сделали это) и заменить ядерное сдерживание и
провокационные гонки вооружений опорой на общую безопасность.
В самой первой резолюции ООН содержится призыв к ликвидации «ядерного оружия и всех
других видов оружия, которые можно приспособить к массовому уничтожению». Тем не менее, 75
лет спустя в арсеналах мира остается более 14 000 единиц ядерного оружия, что угрожает
нынешнему и будущему поколениям и ежегодно обходится в 100 миллиардов долларов на
модернизацию и обслуживание. Это оружие должно быть упразднено, а средства на его
разработку и развертывание должны быть переправлены на удовлетворения потребностей
подлинной безопасности человека.
Мы выступаем в качестве лидеров в наших обществах и странах для удовлетворения этих
потребностей в области безопасности человека. Но, как женщины, мы также признаем нашу
общую человечность во всем мире и необходимость сотрудничать в построении мирного,
безопасного, устойчивого, более уважительного и справедливого мира.
Мир стал более сплоченным для борьбы с пандемией коронавируса. Давайте опираться на это
единство и будем факелоносцами ради лучшего мира, охватывающего человеческую
безопасность для нашего общего будущего.
Мы приглашаем вас присоединиться к нам.
Одобрен:

для подтверждения, пожалуйста, свяжитесь с: info@PNND.org

