En route pour un Forum Social
Mondial Antinucléaire en 2017
C момента, когда первый Всемирный Социальный
Форум (ВСФ) прошел в Порто Aлегро в 2001 году,
движение
алтермондиалистов
расширилось
и
консолидировалось. С тех пор форумы проходили в
Латинской Америке, в Азии, в Африке, и, в августе
2016 года в Северной Америке. Новые направления
обогатили эту динамику в 2013 и 2015 годах.
Использование атомной энергии стало объектом
множества причин задуматься и, наконец, Первый
социальный антиядерный форум состоялся весной
2016 года в Токио, где был брошен призыв к созданию
всемирной сети навстречу безъядерному миру. Второй
антиядерный
форум
проходил
в
Монреале
одновременно со Всемирным социальным форумом.
Франция
остается
страной
с наибольшим
количеством атомных объектов на душу населения,
поэтому антиядерные организации и движения
посчитали уместным приветствовать следующий
антиядерный социальный форум во Франции со 2 по 4
ноября 2017 года.
Последние годы во Франции известны чередой
непрерывных скандалов в ядерном секторе : Арева
была спасена от банкротства вмешательством
государства
;
мошеннические
действия
при
строительстве резервуаров и парогенераторов привели
к остановке значительной части ядерного парка по
причине безопасности ; авантюры EDF в проектах
строительства ЕПР (Олкилуото, Фламанвиль, Хинкли
Пойнт) ставят под угрозу финансовое благополучие
этой компании.
В целом, в мире, использование атомной энергии
породило неразрешимые проблемы. Радиоактивные
отходы останутся на тысячелетия, а управление ими с
этого момента перекладывается на плечи будущих
поколений. Но не нужно ли для начала остановить их
производство ? Извлечение урана в странах третьего
мира - главный источник загрязнения и от этого, в
первую
очередь,
страдают
работники
этого
производства .Мужчины и женщины, которые
занимаются
обслуживанием
ядерного
сектора,
подвержены облучению, которое ставит под угрозу их
здоровье. Катастрофы на Маяке, Виндскейле, ТриМайл-Айленде, Чернобыле и Фукушиме показывают
нам , что эта деятельность - источник неуправляемых
проблем . Одновременно с этим, власти, которые
предположительно должны защитить жертв, в
действительности пробуют обязать население жить на
загрязненных территориях (программа Этос).

Как положить конец этой деятельности, которая от
извлечения материалов до переработки ядерных
отходов, оказывается смертоносной ? Как избежать
новой глобальной катастрофы ? Как совершить
обязательный энергетический переход (к чистой
энергии) ?
Вопреки
утверждениям атомных лоббистов,
развитие атомной энергии не может быть решением
проблем изменения климата не только потому, что
этот вид деятельности также производит углекислый
газ (например, во время добычи руды, строительства,
транспортировки, демонтажа, и захоронения), но и
потому, что для удовлетворения потребностей им
нужно построить сотни реакторов с неизбежным
умножением рисков, такими как аварии, отходы,
ядерное распространение. Какие могут быть
предложены
стратегии,
разрешающие
быстро
остановить производство атомной энергии и в тоже
самое время уменьшить эмиссию парниковых газов
антропогенного происхождения ?
Между мирным и военным атомом существует
многочисленные связи, первый из них является
вектором роста для второго, с теми же действующими
лицами во Франции, такими как Areva, CEA
(КОМИССИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ) и EDF.
Политика
ядерного
сдерживания
является
дорогостоящей и криминальной. Она существует
вопреки резолюции ООН, которая запрещает
использование ядерного оружия, и рассматривает его
как преступление против человечества. Напомним, что
за время разработки бомба привела к большему
количеству смертей, чем погибло от ее использования,
и
Северное
полушарие
навсегда
покрыто
радиоактивными выпадениями в результате ядерных
испытаний в 60 х годах 20 века.
Станет ли решающим шагом на пути ко всемирному
ядерному разоружению начало переговоров в ООН в
2017 году, с целью разработки и подписания Договора
о полном запрете ядерного оружия ?
Для обсуждения всех этих вопросов мы
приглашаем вас на международную встречу, где мы
поделимся нашим опытом и будем искать вместе,
как способствовать появлению мира без ядерного
оружия и без производства атомной энергии.
Организационный комитет Всемирного социального
антиядерного форума 2017
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