Поколение перемен: клятва молодёжи за полное запрещение ядерного оружия
Сегодня ядерное оружие – это символ прошлой эпохи, символ, несущий
серьёзную угрозу нашему времени, и ему нет места в будущем, которое мы строим.
С момента атомной атаки на города Хиросима и Нагасаки прошло целых
семьдесят лет, однако ядерное оружие и по сей день остаётся реальной угрозой жизни
для каждого человека. Несмотря на 70 лет продолжающихся заявлений, выступлений и
жестко сформулированных отказов, мы всё ещё являемся заложниками ядерных бомб.
И мы, молодое поколение всего мира, нашли в себе мужество наконец исполнить все
данные за эти десятилетия обещания о запрещении ядерных вооружений. Вместе мы
призваны обезопасить наше общее будущее, и мы призываем всех присоединиться к
нам – Поколению перемен.
Наступило время для принятия действий.
Мы, молодое поколение, считаем, что безопасность и стабильность, к которым мы
стремимся, недостижимы, пока существует ядерное оружие. Молодое поколение видит
потенциал безъядерного мира, мы видим возможности обеспечения безопасности,
основанные не на страхе и военном превосходстве, но на дипломатии, сотрудничестве и
доверии. Запрещение ядерного оружия – это наш долг; это наше право, и мы не желаем
больше ждать и упускать возникающие возможности уничтожить ядерные вооружения.
Мы, молодое поколение мира, при всём нашем разнообразии и единстве, обещаем
достичь данной цели. Мы – это Поколение перемен. Продолжение существования
ядерного оружия на Земле недопустимо, и мы должны действовать, чтобы защитить
наше общее будущее. Поэтому мы, Поколение перемен, обещаем:
 Продолжать просветительскую деятельность и поиск возможностей развития
осведомлённости и понимания этой проблемы среди наших ровесников;
 Признавать важность разнообразия и работать над пониманием людьми
важности равноправного гендерного участия в разоружении;
 Принимать деятельное участие, рассказывать и продвигать идею ядерного
разоружения в наших странах и своих местных сообществах;
 Делиться знаниями о катастрофических гуманитарных последствиях
применения ядерного оружия и опыте хибакуся – людей, переживших ядерные взрывы и
испытания;
 Поощрять других присоединяться к антиядерному движению и созданию
прочного союза всех неравнодушных людей, борющихся за ядерное разоружение;
 Призывать каждое государство начать переговоры по международному
договору о запрещении и уничтожении ядерного оружия;

 Призывать народных избранников принимать законы, запрещающие и ставящие
вне закона производство, инвестирование, тестирование, размещение, использование и
угрозу применения ядерного оружия.
Мы, Поколение перемен, приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы мы
вместе могли озвучить наш общий призыв к действиям; мы отказываемся стоять в
стороне, пока ядерное оружие продолжает угрожать нашим жизням и будущим
поколениям. Присоединяйтесь к нам, начните действовать и будьте созидателями
перемен!

