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Информация для СМИ

Министры иностранных дел встретятся, чтобы
обсудить запрет на все ядерные испытания
Министры иностранных дел и другие высокопоставленные представители 183 государств,
подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соберутся в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 27 сентября
2013 года, с тем чтобы оказать содействие вступлению в силу Договора, налагающего запрет на
все ядерные испытания. Конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний открыта для участия представителей средств массовой информации
и неправительственных организаций.
Конференцию откроет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Пан Ги Мун, а ее работой будут руководить два председателя – Янош Мартоньи и
Марти Наталегава, министры иностранных дел Венгрии и Индонезии, соответственно.
Время и место проведения: пятница, 27 сентября 2013 года, 10 час. 00 мин. –
13 час. 00 мин. и 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин., в Центральных учреждениях Организации
Объединенных Наций, зал заседаний № 3 (здание для заседаний), см. повестку дня [PDF].
Мероприятия, представляющие интерес для СМИ
• Фотосессия на открытии Конференции, пятница, 27 сентября 2013 года, в 9 час. 55 мин. в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, зал заседаний № 3 (здание для
заседаний)
• Брифинг для прессы 27 сентября 2013 года в 11 час. 00 мин. в Центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций, зал для проведения брифингов для представителей печати.
Участники: министры иностранных дел Венгрии и Индонезии и Исполнительный секретарь
ОДВЗЯИ Лассина Зербо
• Интервью и фотосессия с членами нового состава Группы видных деятелей (ГВД) для оказания
поддержки вступлению ДВЗЯИ в силу. Членами Группы являются Ханс Блик, Джаянта
Дханапала, Кевин Радд и Эктор Тимерман: четверг, 26 сентября, в 15 час. 00 мин. в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций. Вследствие ограниченности
доступа и помещения необходимо в дополнение к стандартной регистрации представителей СМИ
в ООН зарегистрироваться на сайте: press@ctbto.org
• Для организации интервью с участниками Конференции просьба связываться с
Томасом Мютцельбургом (тел.: +43 699 1459 6421)
• Весь ход работы Конференции будет транслироваться телевизионным каналом Организации
Объединенных Наций через Интернет
• Более подробная информация: веб-сайт Конференции; фотофайлы для загрузки: CTBTO
Newsroom
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-2Регистрация представителей СМИ
Представители СМИ, желающие освещать ход Конференции и не имеющие аккредитации
при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, должны обратиться с просьбой о получении
аккредитации через электронную систему связи. Наблюдать за ходом Конференции представители
СМИ могут из кабин для прессы или мезонина, вход в которые расположен на 2-м этаже.
Контактная информация Группы по вопросам аккредитации и связи со СМИ:
Isabelle Broyer, Chief, Media Accreditation & Liaison Unit
United Nations Headquarters, Room L-248
New York NY 10017, USA
Тел.: (1-212) 963 6934 или 963 6937
Факс: (1-212) 963 4642
Регистрация НПО
Просьба к неправительственным организациям (НПО), желающим принять участие в работе
Конференции, обращаться в Секретариат Конференции как можно раньше; более подробную
информацию см. ниже. Контактное лицо:
Ray Acheson
Координатор по НПО
Reaching Critical Will
777 UN Plaza, 6th Floor
New York, NY 10017, USA
Тел.: (1-212) 682-1265
Факс: (1-212) 286-8211
Справочная информация
ДВЗЯИ вводит запрет на все ядерные испытания. Договор запрещает как начало разработки
ядерного оружия, так и модернизацию существующих систем. Договор помогает также
предотвращать возможность причинения вреда ядерными испытаниями как населению, так и
окружающей среде.
Договор уже подписали 183 государства и ратифицировали 159. Однако жесткая формула
ДВЗЯИ предусматривает, что для вступления Договора в силу необходимо, чтобы его
ратифицировали 44 государства с особым статусом. Эти государства в 1990-е годы на момент
проведения переговоров о подписании Договора обладали ядерным потенциалом. Восемь из них
еще не ратифицировали сам Договор: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Корейская НародноДемократическая Республика (КНДР), Пакистан и Соединенные Штаты (Индия, КНДР и Пакистан
еще не подписали Договор).
Группа видных деятелей (ГВД)
Для обеспечения инновационного и целенаправленного подхода к достижению ратификации
ДВЗЯИ государствами из перечня в Приложении 2, которые еще не сделали этого, была
учреждена группа в составе видных личностей и международно признанных экспертов. Используя
свои знания, опыт и политический вес, эта Группа видных деятелей (ГВД) будет поддерживать и
дополнять усилия по приближению момента вступления Договора в силу, а также активизации
международных усилий, направленных на достижение этой цели. Членами ГВД являются также
председатели Конференции, проводимой в соответствии со статьей XIV, министр иностранных
дел Венгрии Янош Мартоньи и министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава.
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-3Режим контроля ДВЗЯИ
Со времени проведения последней конференции в 2011 году существенно продвинулись
вперед работы по установлению режима контроля ДВЗЯИ, предназначенного для глобального
мониторинга ядерных взрывов. В настоящее время по всему миру действует около 87 процентов
из планируемых 337 объектов Международной системы мониторинга. С ее помощью были
своевременно, надежно и точно обнаружены ядерные испытания КНДР, которые она провела в
2006, 2009 и 2013 годах. Эту систему можно использовать также при проведении мер для
смягчения последствий стихийных бедствий, в частности для предупреждения о цунами и
обнаружения радиации, как это было в марте 2011 года во время землетрясения и цунами в Японии.
По случаю Международного дня против ядерных испытаний, отмечавшегося 29 августа
2013 года, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций заявил следующее:
"Я вновь обращаюсь с настоятельным призывом ко всем государствам незамедлительно
подписать и ратифицировать ДВЗЯИ. На восемь оставшихся государств, ратификация которых
необходима для вступления Договора в силу, ложится особая ответственность; не следует
оглядываться на других, ожидая, чтобы они начали действовать первыми. Между тем, всем
государствам следует поддерживать или ввести мораторий на ядерные взрывы. Я также
призываю гражданское общество, ученых и другие группы продолжать вносить свой важный
вклад в дело оказания поддержки Договору".
Более подробную информацию можно получить на сайте www.ctbto.org – вашем ресурсе о
прекращении ядерных испытаний, или связаться с:
Thomas Mützelburg (в Нью-Йорке)
Public Information Officer
Тел.: +43 1 26030 6421
Тел. моб.: +43 699 1459 6421
Эл. почта: thomas.muetzelburg@ctbto.org
Kirstie Gregorich Hansen (в Вене)
Public Information Officer
Тел.: +43 1 26030 6540
Тел. моб.: +43 699 1459 6540
Эл. почта: kirsten.gregorich.hansen@ctbto.org
Связаться с ОДВЗЯИ можно в сетях facebook, twitter, flickr и youtube.
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