
Заявление Комитета Полномочных Представителей правительств 
государств-членов Объединенного института ядерных исследований о 
сохранении единства Института, его научной миссии и международного 

партнерства в мирной обстановке 
 

В наших совместных усилиях по сохранению единства Института мы, 
Полномочные Представители правительств государств-членов ОИЯИ, глубоко 
обеспокоены и сожалеем о происходящих на Украине событиях, которые повлекли 
за собой широкомасштабные и трагические последствия, привели к многочисленным 
человеческим жертвам и серьезным проблемам в области международной 
безопасности. Поэтому мы призываем к миру и немедленным согласованным 
действиям для безотлагательного урегулирования сложившейся чрезвычайной 
ситуации путем диалога и дипломатии. 

Наука не знает границ. Мы призываем все государства-члены Института 
сплотиться и действовать сообща, чтобы сохранить стабильность и единство ОИЯИ. 
Как никогда ранее, укрепляя научную миссию ОИЯИ в мирных целях, крайне важно 
продолжать оказывать поддержку исследовательской и образовательной 
деятельности Института, направленной на благо всего человечества. 

Члены Комитета Полномочных Представителей ОИЯИ, собравшиеся на 
внеочередное совещание 17 и 21 марта 2022 года, заявляют о следующем: 

1. Мы подтверждаем нашу полную приверженность Уставу Института, 
заявляя, что все наши общие ресурсы используются исключительно в мирных целях 
и на благо человечества. Наряду с реализацией своей главной цели –– изучением 
фундаментальных законов материи –– ОИЯИ создал и поддерживает уникальную 
среду для своих государств-членов и стран-партнеров, способствующую научному 
сотрудничеству и взаимному культурному обогащению. 

2. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность обеспечению единства 
Института и поддержке дальнейшего развития ОИЯИ как международной 
межправительственной исследовательской организации, выступающей в качестве 
ценной платформы для многосторонних научных коммуникаций и коллабораций. 
ОИЯИ должен оставаться особым научным мостом между странами для решения 
глобальных задач, стоящих перед человечеством, — в соответствии с Уставом 
Института и Софийской декларацией Комитета Полномочных Представителей о 
ценности международной научно-технической интеграции, принятой нами в Болгарии 
в ноябре 2021 года. 

3. Мы отмечаем важность продолжения тесного сотрудничества ОИЯИ с 
международными исследовательскими организациями и, в частности, с ЦЕРН. 
Подчеркиваем особую роль и миссию двух крупнейших международных 
исследовательских организаций в области физики элементарных частиц и ядерной 
физики –– ЦЕРН и ОИЯИ, которые за последние 65 лет доказали свою 
приверженность делу укрепления мира и стабильности. 


