ВСЕМИРНОЕ ЯДЕРНОЕ РАЗОРУЖЕНИЕ: ЕСТЬ ВЫХОД!
Комиссия по делам мира и ненасилия регионального европейского Гуманистического интернационала

МИРОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ВООРУЖЕНИЕ

2003: 956 миллиардов долларов (половина сумы затрачена США).

2004: 1 биллион 35 миллиардов долларов, + 6% по сравнению с 2003г.
	Распределение:
США: всего 47%, т.е. 450 миллиардов долларов
Великобритания: 47,4 миллиарда
Франция: 46,2 
Япония: 42,4
Китай: 35,4
Германия: 33,9
Италия: 27,4
Далее: Россия, Саудовская Аравия, Индия, Израиль, Канада, Турция и Австралия.

2005: один биллион сто двадцать миллиардов долларов, +3,5% по сравнению с 2004г.
США: 48% от общего количества, 507 миллиардов долларов.
Далее следуют: Великобритания, Франция, Япония, Китай с 44% в военном секторе. Затем Германия (30,4 миллиардов евро)
Италия (25,1 миллиард евро)
Далее: Саудовская Аравия, Россия, Индия, Южная Корея, Канада, Австралия. Испания и Израиль.
Расходы этих 15 стран составляют 84% от общей суммы.
За последнее десятилетие всеобщий расход увеличивался на 2,4% в год.


Соотношение военных расходов к средствам развития

В целях глобальной войны с терроризмом Соединенные Штаты за три года увеличили свои вложения в военный сектор экономики на 238 миллиардов долларов – больше, чем за один год коллективно потратили страны Африки, Латинской Америки, Дальнего Востока и Азии (за исключением Японии) – в том числе и Китай.

В июне 2005г. на саммите Большой Восьмерки в Шотландии было выделено 50 миллиардов долларов для развития стран Африки.

В тоже время, необходимы следующие расходы для выполнения программы "Цели тысячелетия ООН", подписанной 189 странами - 760 миллиардов долларов, из них:
	210 миллиардов на обеспечение питьевой водой всех жителей планеты,

250 миллиардов на снижение детской смертности,
300 миллиардов на развитие образования.


ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

По официальным данным, США подтвердили, что являются обладателями 10 500 бомб, Россия – 20 000, Великобритания – 185, Франция 450 и Китай 400.
НАТО открыто пренебрегает положениями Договора о нераспространении ядерного оружия.
Соединенные Штаты разместили 480 атомных бомб на воздушных базах стран НАТО:
150 в Германии (Бюхель, Рамстайн);
20 в Бельгии (Кляйне Брогель);
20 в Голландии (Волкел);
110 в Великобритании (Лакенхит);
90 в Италии (Авиано и Геди Торре);
90 в Турции (Инчирлик).

За 2004 год в России было произведено 16 экспериментальных взрывов баллистических ракет.
Великобритания занимается разработкой атомных бомб нового поколения для четырех подводных лодок "Тридент" (каждая из них по своей мощности равняется 384 бомбам Хиросимы).
Соединенные Штаты, чей подводный ядерный флот уже составляет 18 подводных лодок, занимается проектированием бомб малого формата, пригодных для использования на поле боя, а также бомб, способных проникнуть глубоко под землю.
Если верить бывшему главному инспектору ядерного агентства ООН, Гансу Бликсу, в распоряжении Израиля сегодня более 200 ядерных боеголовок.
Всего на Земле 30 000 ядерных боеголовок, мощности которых хватило бы на то, чтобы 25 раз уничтожить всю жизнь на планете.  


ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ

Альтернативой разрушения и насилия является установление мира - фундаментального права человека и общества.
С этой целью мы предлагаем:
	Вывести войска захватчиков.

Вернуть оккупированные территории.
Уничтожить арсеналы оружия.
	Привести в действие Договор о нераспространении ядерного оружия (TNP-UN-1970).
	Выйти из НАТО странам Европы и закрыть американские базы на европейской территории.
	Стремиться к диалогу, как к дипломатическому способу урегулирования конфликтов по линии ООН.

Реорганизовать экономику с производства военной продукции на выпуск товаров мирного времени.

Мы должны произнести своё слово в диалоге мировых держав; предложить альтернативное решение проблемы, основанное на укреплении связей между народами, их взаимопонимании и поддержки, самостоятельности общественного мнения, мобилизации коллективных усилий и влияния на тех, кто считает себя в праве распоряжаться нашими судьбами.
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