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Примечание
Международное Бюро Мира посвященно миру без войны. Многие годы, мы
работали над большим количеством тем о развитиии мира, включая
ядерное оружие, торговлю оружием и разоружение; над вопросами
образования мира и культуры мира; над вопросами о женщинах и
миротворчестве; над историей мира; а также над другими
темами,
связанными с международным правом и правами человека.

Разоружение для устойчивого
развития
Разоружение для устойчивого развития является основной программой IPB,
главная цель которого направлена на прекращение чрезмерного
финансирования военных учреждений и создания новых фондов для
гуманитарной безопасности и других угроз для планеты. Кроме того, мы
прилагаем все усилия по ограничению или устранению оружия, которое
негативно влеяет на местное население конфликтных зон.
IPB считает, что оружие и военная подготовка разрушительно воздействуют
не только на тех, кто вовлечен в войну, но и на процесс устойчивого
развития. Они разрушительно воздействуют на использование ценных
ресурсов и талантов человечества.
Негативное воздействие на развитие включает в себя: загрязнение и потерю
агрокультивированных земель; потерю рабочих мест после нападений с
оружием и минами (кассетными боеприпасами); увеличение расходов на
здравоохранение для общин, пострадавших в войне (в том числе
долгосрочная поддержка для жертв войны); рост проституции и
злоупотребления; затраты на реконструкцию зданий и инфраструктур; и так
далее.
Цель нашей программы состоит в создании международного гражданского
союза организаций, объединяющего разоружение, мир, борьбу с нищетой,
охрану окружающей среды и помощь в развитии организаций, работающих
на разоружение для развития. Это основано на положениях принятых
государствами (иногда единогласно) на Генеральной Ассамблее ООН и на
других форумах, в поддержку передачи ресурсов из военной сферы в
социальную.
Мы основываем наши усилия на статье 26 Устава Организации Объединенных
Наций: В целях содействия установлению и поддержанию международного
мира и безопасности с наименьшим отвлечением мировых людских сил и
экономических ресурсов для дела вооружения, Совет Безопасности несет
ответственность за формулирование, при помощи Военно-Штабного
Комитета, указанного в статье 47, планов создания системы
регулирования вооружений для представления их Членам Организации.
Мы сосредоточены на трех широких областях:

1. Военные расходы по сравнению с расходами на
социальное развитие.
Мир отводит огромные объемы ресурсов в военную сферу, оставляя
основные потребности, такие как еду, здравоохранение, образование, и
экологические проблемы с недостаточным финансированием. Противовес
между бюджетами на оборону и социальное развитие в большинстве стран
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начать радикальные измениния в приоритетах расходов.
Глобальный День Воздействия на Военные Расходы (GDAMS, Global Day
of Action on Military Spending)
В сотрудничестве с Институтом Политических Исследований (IPS, Institute
for Policy Research) в Вашингтоне, округ Колумбии, в 2011 году IPB начал
справлять ежегодный Глобальный День Воздействия на Военные Расходы.
С тех пор, IPB помогает различным партнерским организациям и
координирует их усилия, в дополнение к организации собственных
мероприятий в этот день.

2. Оружие и его влияние на сообщества
Оружие имеет разрушительные последствия
на общество, особенно в развивающихся
странах и в зонах конфликтов. Данная
область деятельности включает в себя,
прежде всего, стрелковое оружие, мины и
кассетные боеприпасы, обедненный уран
(DU, depleted uranium) и другие обычные
виды оружия, а также международное
производство и торговлю этим оружием. IPB
поддерживает кампании разоружения в их работе с исследованием
экономических аспектов этого оружия и включет вопросы о развитии.

3. Другие связанные вопросы
● Уничтожение ядерного оружия
● Конфликты по поводу ресурсов
● Иностранные военные базы
● Милитаризация помощи
● Безопасность человека
● Военное влияние на климат / окружающаю среду
● Гендерные аспекты
В каждом случае IPB не только стремится анализировать все эти вопросы, но
и активно поддерживает и объединяет вместе различные кампании
гражданского общества.

Основная деятельность IPB
● Глобальный День Воздействия на Военные Расходы
● Сотрудничество с ООН направленное на улучшение плана для развития
после 2015
● Сотрудничество с ООН в переговорах по изменению климата
● Диалог с а) правительствами, б) учреждениями развития,
в) экологическими организациями

● Семинары и конференции
● Участие в Комитете Общественных Организаций по Разоружению
● Образовательные программы
● Публикации: книги, доклады

Членство
Наши 300 членов организаций в 70 странах, вместе с другими
индивидуальными членами, создают глобальную сеть и объединяют знания
и опыт для одной цели. Мы стараемся соединить экспертов и
правозащитников, работающих над похожими вопросами в цели создания
сильного гражданского сообщества. Мы приглашаем организации и
отдельных лиц, солидарных с нашими целями, обратиться в секретариат
IPB или на наш сайт для заявки на членство.

Ежегодные сборы
Полноправные члены (миротворческие организации)
Международные Федерации: 800 CHF
На национальном уровне: 450 CHF
На местном уровне: 110 CHF
Ассоциированные члены (организации, для которых мир является одним
из многих вопросов) 175 CHF
Индивидуальные члены: 50 CHF
Пожизненное Индивидуальное членство: 500 CHF

История Международного Бюро Мира
У IPB долгая и увлекательная история, которая разделяется на три
основных периода. Каждый из которых, отражает этапы
развития
общественного движения за мир в 20 веке:
3. Активные первые года (до 1914
года)
4. Падение и возрождение (1918 1963)
5. Современная эра (1963 -)
IPB было основанно в 1891-92 году,
в результате консультаций на Международном Конгрессе Мира, главном
ежегодном собрании национальных всемирных сообществ, созданного, в
основном в Европе и Северной Америке, после наполеоновских войн.
В течении десятилетий, многие знаменитые личности в борьбе за мир были
связаны с Бюро, в качестве сотрудников высокого ранга, выборных
должностных лиц, консультантов и руководителей участвующих
организаций. Некоторые из них награждены Нобелевской премией.

На протяжении большей части этого периода IPB являлся объединяющим
инструментом,
задача которого состояла в усилении согласия и
координации деятельности в широком спектре географических и
тематических вопросов касающихся мира.
Например, в 1999 году IPB вместе с 3 другими международными
федерациями участвовало в организации Конференции Призыва к Миру в
Гааге, конференция, состоявшаяся в столице Голландии, объединила
более 10 000 участников, при участии Кофи Аннана и многих Нобелевских
лауреатов и сановников. В последнее время, IPB решило сосредоточить
всё своё внимание на теме разоружения для развития.

Структура, должностные лица и сотрудники
IPB имеет демократическую структуру, которая содержит Асамблею и
Совет, состоящие из выборных представителей (один мужчина + одна
женщина из 11 Регионов ), а также Правление (в настоящее время 19
человек), выбранное международными членами организации.
Со-Президенты:
Райнер Браун (Reiner Braun) и Ингеборг Брейнес (Ingeborg Breines)
Казначей:
Виктор де ла Баррера (Victor de la Barrera)
Генеральный секретарь:
Колин Арчер (Colin Archer)
Координатор Программы Разоружение для Развития:
Mylene Сото (Mylene Soto)
Финансовые вопросы:
Кан Хюинь Дак (Khang Huynh Dac)

Отношения с ООН
IPB имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном
Совете ООН с 1970 года. У нас также есть ассоциированный статус при
Департаменте Общественной Информации.
IPB играет центральную роль в расположенном в Женеве Комитете
Общественных Организаций для Разоружения,
представляя комитет
CОNGO,
в
Конференции
Общественных
Организаций имеющих
консультативный статус при ЭКОСОС. Мы ведём различные переговоры о
разоружении как внутри, так и за пределами ООН.

Нобелевская Премия Мира

IPB был награжден Нобелевской Премией Мира в 1910 году. Также, в
течение последних 100 лет, 13 из наших сотрудников получили
Нобелевскую Премию Мира. Мы участвуем в ежегодной встрече лауреатов
Нобелевской Премии Мира, основанной Михаилом Горбачевым и городом
Римом. Кроме того, мы участвуем в ежегодной номинации на Нобелевскую
Премию Мира.

Премия Мира МакБрайд (MacBride
Peace Prize)
Каждый год IPB дает специальный
приз человеку или организации,
которые сделали выдающуюся работу
для развития мира, разоружения или
прав
человека.
Шон
МакБрайд,
выдающийся
ирландский
государственный
деятель,
был
председателем IPB с 1968 по1974 год, и президентом с 1974 по 1985 год и
развивал эти темы. Макбрайд организовал Апелляцию Против Ядерного
Оружия, объединившую более 11 000 международных юристов. Это было
началом проекта Международного Суда о Ядерном Оружии, в котором IPB
сыграл важную роль. В результате даннного проекта, в 1996,
Международный Суд
выпустил Консультативное Заключении об
Употреблении или Угрозе употребления Ядерного Оружия. Макбрайд умер
в 1988 году, но премия (MacBride Peace Prize) была создана только в 1992
году, на столетие IPB. Премия вручается по решению Руководящего
Комитета IPB. Участники IPB могут предлогать кандидатов в
сопровождении соответствующей справочной документации. Премия
неденежная, и состоит из медали, отлитой из металла, который был
использован в ядерном оружии.

Публикации
IPB публикует книги, доклады и исследования. Они могут быть заказаны
при Секретариате или могут быть найдены на веб-сайте. Наш
информационный бюллетень IPB News публикуется в электронном виде
один раз в месяц. Наши основные книжные ресурсы о Разоружении для
Устойчивого Развития:
· Война или Благосостояние? Разоружение для Развития в 21 Веке.
(Warfare or Welfare? Disarmament for Development in the 21st Century)
· Чьи Приоритеты? Руководство для участников в Кампаниях
Воздействия на Военные Расходы. (Whose Priorities? A Guide for
Campaigners on Military and Social Spending)
· Альтернативные издержки: Военные Расходы и Программа Развития
ООН (Opportunity Costs: Military Spending and the UN’s Development
Agenda)

(Некоторые существуют в переводе на французский, немецкий, испанский,
каталанский, и арабский языки.)

Выставка - Миротворчество
"Миротворчество"-это дар для всех тех, кто - по всему миру - посвящает
свое время, энергию и ресурсы в борьбе за мир. Главная выставка
проходит под открытым небом, представляя 120 фотографий фотографов
мирового класса, с дополнительными материалами для школ и
школьников. "Миротворчество" было выставленно в июне 2010 года в
Женеве к столетию Нобелевской Премии Мира для Международного Бюро
Мира.

Многие представители ООН и Общественных Организаций приняли участие
в этой выставке, и 35 000 человек посетили её в течение четырёх недель.
После такого успеха, выставка была представлена в Утрехте (Голландия) в
2013 году, к 300-летию Утрехтского Договора, она проходила в Музее
Нобеля в Стокгольме, и в 2014 году была представлена в Европейских
институтах в Страсбурге. В настоящее время, мы работаем для того чтобы
представить эту важную выставку в других городах и на других
фестивалях.

Поддержка
Ваша поддержка, которая может принять различную форму, поможет нам
развивать нашу работу через участие в общественности, свяжет с другими
общественными организациями, и расширит наши связи. Финансовые
взносы принимаются в любое время; ежегодные членские взносы и другая
регулярная финансовая помощь особенно ценятся.
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