
Договор о Всеобъемлющем Запрещении Ядерных Испытаний (ДВЗЯИ) был открыт для 
подписания 25 лет назад, 24 сентября 1996 года, после многих лет напряженных переговоров. С 
начала атомной эры мир стал свидетелем более 2000 ядерных испытаний, которые 
способствовали дестабилизирующей гонке вооружений и развитию  милитаризма. Подписание и 
вступление в силу ДВЗЯИ обеспечит мир для нынешних и будущих поколений. 

В 25-ю годовщину ДВЗЯИ Молодежная группа ОДВЗЯИ отдает дань уважения достижениям 
Договора, способствующего значительному прогрессу в устранении угрозы ядерных испытаний. 
Договор является ключевой частью глобальной архитектуры нераспространения и разоружения. 
Он препятствует разработке ядерного оружия многими странами и представляет собой 
значительный шаг к миру, свободному от ядерного оружия. 

За последние 25 лет ОДВЗЯИ доказала свою способность действовать как всеобъемлющая 
система глобального мониторинга. Благодаря новейшим достижениям науки и техники и под 
надзором международных экспертов Организация гарантирует, что ни одно испытание ядерного 
устройства не останется незамеченным международным сообществом. ОДВЗЯИ будет 
продолжать расти и развиваться – Молодёжная Группа поддерживает приверженность ОДВЗЯИ 
развитию образования, информирования, а также разнообразного международного сообщества 
молодых людей с общей целью: положить конец ядерным испытаниям. 

Наша работа не закончена. Многие участники Молодёжной Группы достигли возраста ДВЗЯИ, 
но Договор еще не вступил в силу. Это ограничивает возможности международного сообщества 
по обнаружению и расследованию ядерных испытаний и оставляет закрытой дверь в более 
безопасное будущее. Мы благодарны 170 странам, которые уже ратифицировали Договор, и 185 
странам, которые его подписали. Мы также призываем остальные восемь стран из Приложения 

2 ратифицировать его как можно скорее. 

 Молодёжная Группа гордится тем, что работает с Группой видных деятелей (GEM) для 
укрепления диалога между поколениями и обмена знаниями. Мы призываем руководителей 
высшего звена включать в свою работу точки зрения и идеи молодых людей и предлагаем 
следующему поколению лидеров возможность решать сложные проблемы сегодняшнего дня, 
чтобы подготовиться к лучшему завтрашнему дню. 

Мы сможем навсегда закрыть дверь для ядерных испытаний, только если будем постоянно 
напоминать нашим правительствам, сообществам и лидерам, что это одна из самых неотложных 
задач, стоящих перед нами. Мы искренне верим, что мир без ядерных испытаний - лучший мир 
- ДВЗЯИ - наш путь к нему. Закончим начатое. 

 


