
 
 

 

 

 

 

 

 

29 января 1985 года в столице Нью Дели Индии на совещании глав государств и 

правительств таких стран, как Индия, Греция, Мексика, Аргентина, Танзания и Швеция, 

была принята так называемая Делийская декларация, призывающая к прекращению гонки 

ядерных вооружений, последующей постепенной ликвидации ядерных арсеналов стран 

мира и устранению самой угрозы ядерной войны. 

Дата призвана в очередной раз обратить всеобщее внимание на катастрофические 

последствия использования ядерного оружия в мировом масштабе. В настоящее время 

многие страны имеют его на своем вооружении, хотя применение такого оружия 

запрещено. Это решение было принято после печальных событий 1945 года, когда на 

японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены две бомбы, уничтожившие жизни 

более 240 тысяч человек. 

Последствия ядерных взрывов катастрофичны для всей планеты, а возможности 

защиты от них весьма ограниченны. Радиация способна нанести невосполнимый ущерб 

природе и здоровью людей. В результате крупномасштабной ядерной войны на Земле 

произойдет климатическая катастрофа и, возможно, погибнет все человечество. 

Работа в направлении запрета использования и полного ядерного разоружения 

ведется давно. В 1968 году был открыт к подписанию договор о нераспространении 

ядерного оружия, подготовленный комиссией ООН по разоружению. К середине 90-х годов 

его ратифицировали все пять ядерных держав, а всего подписали 181 государство. В число 

13 не подписавших вошли Израиль, Индия, Пакистан и Бразилия. Договор о 

нераспространении ядерного оружия запрещает владеть ядерным оружием всем странам, 

кроме пяти ядерных держав (Великобритании, КНР, России, Соединенных Штатов и 

Франции). В 1995 году этот договор был продлен на неопределенный срок, но сегодня 

режим нераспространения фактически стоит на грани развала. 

Остается надеться на здравый смысл и дальновидность руководителей государств, 

благодаря которому мы сможем сохранить мир и жизнь на Земле. 

Источник: http://pt-zapovednik.ru/ 
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