Содействие
вступлению Договора в силу
Статья XIV ДВЗЯИ посвящена вступлению Договора в силу. Данной статьей предусматривается механизм регулярного проведения конференций (которые обычно называются конференциями согласно статье XIV) с целью содействия вступлению Договора в силу
в том случае, если это не происходит через три года после даты его открытия для подписания. Первая Конференция согласно статье XIV состоялась в 1999 году в Вене. Последующие конференции были проведены в 2001 и 2005 годах в Нью-Йорке и в 2003
и 2007 годах в Вене.
Созывает такую конференцию Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций по просьбе государств, ратифицировавших Договор. Представители ратифицировавших Договор государств приглашаются участвовать в дискуссиях. Государства,
подписавшие или не подписавшие Договор, международные организации и неправительственные организации приглашаются в качестве наблюдателей.
На конференциях согласно статье XIV обычно ставится на обсуждение и решается
консенсусом вопрос о том, какие меры, совместимые с международным правом, могут
быть приняты для ускорения процесса ратификации с целью содействия скорейшему
вступлению Договора в силу.

УСЛОВИЯ
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
ДОГОВОРА В СИЛУ
Условием вступления в силу ДВЗЯИ
является его ратификация всеми
44 государствами, перечисленными
в Приложении 2. Такими так называемыми "государствами из Приложения 2" являются государства, которые
участвовали на заключительном этапе переговоров по подготовке Договора
в 1996 году и которые обладали на тот
момент ядерными объектами. На настоящий момент Договор ратифицировали 35 из этих 44 государств. Из девяти перечисленных в Приложении 2 государств, которые еще не ратифицировали Договор, три государства пока еще
не подписали его.

НЬЮ-ЙОРК, 2009 ГОД
Конференция по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ, которая проходила 24–25 сентября 2009 года в
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в НьюЙорке, еще раз засвидетельствовала

факт укрепления политической воли
добиваться вступления Договора в
силу и его универсальности. В работе
Конференции приняли участие представители 103 государств, включая
87 государств, ратифицировавших
Договор, 13 государств, подписавших Договор, и 3 государства, не подписавшие Договор. Конференция
открылась в присутствии беспрецедентного количества высокопоставленных государственных деятелей.
В числе 13 подписавших Договор
государств были и 6 государств, чья
ратификация требуется для вступления Договора в силу: Египет, Израиль,
Индонезия, Исламская Республика Иран, Китай и Соединенные Штаты Америки. В числе не подписавших
Договор государств присутствовали
Пакистан, Саудовская Аравия и Тринидад и Тобаго.

СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
Руководили работой Конференции ее
два председателя в лице министров

иностранных дел Франции и Марокко: Бернара Кушнера и Таиба Фасси
Фихри. В этом подходе отразился глобальный характер Договора. Призвав
все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, сделать это, Кушнер подчеркнул,
что Договор "никогда еще не был так
близок к вступлению в силу". Его
призыв поддержал Фасси Фихри,
который добавил, что "добровольным мораторием на ядерные испытания нельзя заменить ратификацию
ДВЗЯИ".

ВЫРАЖЕНИЯ
РЕШИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Характерным для Конференции были
многочисленные выражения решительной поддержки Договора и его
вступления в силу. Конференцию открыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан
Ги Мун, который указал на набирающий силу политический порыв в под-
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держку ДВЗЯИ. Он заявил, что этот
порыв необходимо сохранить, и пообещал посвятить все свое время и
всю свою энергию делу обеспечения
скорейшего вступления в силу Договора, назвав его "верной дорогой к будущему миру, свободному от ядерного оружия". По его словам, ДВЗЯИ является одним из краеугольных камней в строящемся здании мира, свободного от ядерного оружия, и одним
из столпов его предложения из пяти
пунктов, посвященного решению
проблемы ядерного нераспространения и разоружения. Посланник мира
Организации Объединенных Наций
Майкл Дуглас подчеркнул, что государства должны скорректировать
свои стратегические цели с учетом
нового акцента на ядерное разоружение и что ДВЗЯИ – это инструмент
XXI века, способный привести к достижению этой цели.
Выступая на Конференции, Государственный секретарь Соединенных
Штатов Хиллари Клинтон заявила,
что Соединенные Штаты с удовольствием возвращаются в лоно Конференции после 10-летнего отсутствия.
Затем она добавила: "В ближайшие
месяцы мы будем добиваться рекомендации и согласия Сената Соединенных Штатов на ратификацию Договора, а также его ратификации другими государствами, так чтобы Договор мог вступить в силу". В свою очередь, Исполнительный секретарь отметил, что присутствие на Конференции высокопоставленных лиц и сессия Совета Безопасности на высшем
уровне свидетельствуют о том, что
ДВЗЯИ вновь занял место в верхней
части международной повестки дня
в области контроля над вооружениями. Он подчеркнул также, что настала пора лидерам взять на себя инициативу и подвести мир к "последней мили нашего длинного пути и к
нашей конечной цели – вступление в
силу нашего Договора". Посол Голландии Яап Рамакер объявил о том, что
он слагает с себя обязанности Специального представителя по Конферен-
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ции, для того чтобы посвятить себя
процессу ратификации Договора, и
отметил при этом, что политические
лидеры должны сейчас употребить
все свое влияние и оказать поддержку Договору, добавив, что "мяч целиком и полностью находится на корте
политиков".
В принятой консенсусом в самом начале Конференции и выдержанной в
решительных тонах Заключительной
декларации была высказана озабоченность, которую разделяли присутствующие государства, проведением ядерных испытаний и задержкой
со вступлением Договора в силу. В документе содержится призыв к "уклоняющимся" государствам подписать
и ратифицировать ДВЗЯИ, особенно те девять государств из Приложения 2, чья ратификация необходима
для вступления Договора в силу. В Заключительной декларации был отмечен также факт осуждения международным сообществом проведения ядерного испытания Корейской
Народно-Демократической Республикой в мае 2009 года и было заявлено,
что данное объявленное испытание
"высветило безотлагательную необходимость скорейшего вступления Договора в силу и, следовательно, полного соблюдения режима контроля
ДВЗЯИ после его вступления в силу".
Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций, который является депозитарием ДВЗЯИ, в качестве символического жеста объявил
новость о единогласном принятии
Заключительной декларации представителям мировых средств массовой информации, которые собрались на пресс-конференцию к началу сессии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на
высшем уровне, посвященной вопросам ядерного нераспространения
и разоружения. На этой прессконференции его сопровождали сопредседатели Конференции – Бернар
Кушнер и Таиб Фасси Фихри, а также
Посланник мира Организации

Объединенных Наций Майкл Дуглас
и Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ
Тибор Тот.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:
ПРИЗЫВ К СКОРЕЙШЕМУ
ВСТУПЛЕНИЮ ДОГОВОРА
В СИЛУ
24 сентября Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций
провел в Нью-Йорке сессию на высшем уровне под председательством
президента Соединенных Штатов
Барака Обамы. Сессия была посвящена вопросам ядерного нераспространения и разоружения. В ходе состоявшихся на этом саммите обсуждений и в единогласно принятой резолюции основное внимание было
уделено ДВЗЯИ. Резолюция содержала призыв ко всем государствам "подписать и ратифицировать Договор о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), с тем чтобы
обеспечить его скорейшее вступление в силу".

ПОСЛАНИЕ
ПОДДЕРЖКИ ОТ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Конференция завершилась заявлением Председателя Фонда Карнеги Джессики Мэтьюз, которая выступила от имени 40 неправительственных организаций всего мира. Она заявила, что "вступление ДВЗЯИ в силу
жизненно необходимо и давно назрело", добавив, что "ядерное распространение является самой большой
угрозой безопасности в XXI веке и что
вступление Договора в силу является
непреложным условием для тех шагов, которые необходимо предпринять, для того чтобы залатать опасные дыры, проделанные в режиме нераспространения".

СОДЕЙСТВИЕ ВСТУПЛЕНИЮ ДОГОВОРА В СИЛУ

ОСВЕЩЕНИЕ
В МИРОВЫХ СМИ
Многосторонняя наступательная компания, предпринятая в средствах массовой информации, привлекла беспрецедентное внимание мировых
СМИ. Благодаря целенаправленной
работе непосредственно с журналистами, широкому распространению

медийных материалов на шести официальных языках Организации Объединенных Наций, использованию
инструментов социальных сетей и
пяти проведенных в Вене, Нью-Йорке
и Вашингтоне, округ Колумбия, прессконференций, которые активно посещали журналисты, удалось привлечь
внимание всего мира к Конференции,
Договору и ОДВЗЯИ. Этот факт нашел

отражение в эксклюзивных новостных сообщениях в печати, средствах
вещания и Интернете. Освещение в
СМИ широко тиражировалось на международном уровне, в том числе ведущими агентствами новостей на Ближнем Востоке, в Европе, Индии, Китае,
США и Японии.

СТАТЬЯ XIV
Договора
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
1. Настоящий Договор вступает в силу через 180 дней после даты сдачи на хранение ратификационных грамот всеми государствами, перечисленными в Приложении 2 к
настоящему Договору, но ни в коем случае не ранее чем через два года после его открытия для подписания.
2. Если настоящий Договор не вступает в силу через три года после даты годовщины его
открытия для подписания, депозитарий созывает Конференцию государств, которые
уже сдали на хранение свои ратификационные грамоты, по просьбе большинства этих
государств. Эта Конференция рассматривает, в какой мере соблюдено требование,
изложенное в пункте 1, и рассматривает и решает консенсусом вопрос о том, какие меры,
совместимые с международным правом, могут быть приняты для ускорения процесса
ратификации с целью содействовать скорейшему вступлению в силу настоящего
Договора.
3. Если только Конференция, упомянутая в пункте 2, или другие такие конференции не
примут иное решение, этот процесс повторяется в последующие годовщины открытия
настоящего Договора для подписания до его вступления в силу.
4. Все государства, подписавшие Договор, приглашаются присутствовать на Конференции, упомянутой в пункте 2, и на любых последующих конференциях, упомянутых
в пункте 3, в качестве наблюдателей.
5. Для государств, ратификационные грамоты или документы о присоединении которых
сдаются на хранение после вступления в силу настоящего Договора, он вступает в силу
на 30-й день с даты сдачи на хранение их ратификационных грамот или документов
о присоединении.

СОДЕЙСТВИЕ ВСТУПЛЕНИЮ ДОГОВОРА В СИЛУ
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Содействие
вступлению Договора в силу

Специальный представитель по вопросам содействия ратификации ДВЗЯИ посол Яап Рамакер (Нидерланды).

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон.

Министр иностранных дел Маршалловых Островов Джон Силк.

Государственный секретарь, министр иностранных дел Казахстана Канат Саудабаев.
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Председатель Фонда Карнеги в защиту мира между народами Джессика Мэтьюз.

Постоянный представитель Египта при Организации Объединенных Наций Магед Абдельазиз.

Министр иностранных дел и внешней торговли Республики Корея Ю Мён Хван.

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

В президиуме (слева направо): Майкл Дуглас (Посланник мира Организации Объединенных Наций),
Серхио Дуарте (заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Высокий представитель по вопросам разоружения), Пан Ги Мун (Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций), Бернар Кушнер (министр иностранных и европейских дел Франции, сопредседатель Конференции),
Таиб Фаси Фихри (министр иностранных дел и сотрудничества Марокко, сопредседатель Конференции),
Тибор Тот (Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ).

Заместитель министра иностранных дел Мексики по вопросам многосторонних отношений и прав человека Хуан Мануэль Гомес-Робледо.

