Содействие вступлению Договора
в силу
Статья XIV ДВЗЯИ посвящена вступлению Договора
в силу. Данной статьей предусматривается механизм
регулярного проведения конференций (которые обычно
называются "конференции, созываемые в соответствии
со статьей XIV") с целью оказания содействия вступлению
Договора в силу в том случае, если это не происходит
через три года после даты его подписания. Первая
конференция, созванная в соответствии со статьей
XIV, состоялась в Вене в 1999 году. Последующие
конференции проводились в Нью-Йорке в 2001, 2005,
2009 и 2011 годах и в Вене в 2003 и 2007 годах.
Такие конференции Генеральный секретарь Организации
Объединенных Наций созывает по просьбе большинства
государств, ратифицировавших Договор. В них
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принимают участие как ратифицировавшие, так и
подписавшие Договор государства. Решения принимаются
консенсусом ратифицировавших Договор государств
с учетом мнений, высказанных на конференции
подписавшими Договор государствами. Государства,
не подписавшие Договор, международные организации
и неправительственные организации приглашаются
в качестве наблюдателей.
На конференциях, созываемых в соответствии
со статьей 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.

Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Тибор
Тот и (справа) заместитель Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций, Высокий представитель по вопросам разоружения
Сержиу Дуарти на пресс-конференции.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ
ДОГОВОРА В СИЛУ
Условием для вступления ДВЗЯИ
в силу является его ратификация
всеми 44 государствами, перечисленными в Приложении 2. Такими
так называемыми "государствами
из Приложения 2" являются государства, которые официально принимали участие в заключительной
стадии переговоров по Договору на
Конференции по разоружению в
1996 году и которые на тот момент
обладали ядерными энергетическими реакторами или ядерными
исследовательскими реакторами. По состоянию на 31 декабря
2011 года Договор ратифицировали 35 из этих 44 государств. Из
перечисленных в Приложении 2
государств, которые еще не ратифицировали Договор, три государства его еще пока не подписали.

НЬЮ-ЙОРК, 2011 ГОД
Седьмая Конференция по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ,

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан
Ги Мун.

которая проходила 23 сентября
2011 года в Центральных учреждениях Организации Объединенных
Наций в Нью-Йорке, послужила
еще одним форумом, продемонстрировавшим укрепившуюся
политическую решимость международного сообщества добиться
вступления Договора в силу и его
универсальности. На этой конференции собрались представители
около 160 подписавших Договор
государств, с тем чтобы оценить
достигнутый прогресс, обсудить
стратегии и скоординировать свои
усилия по оказанию дальнейшей
поддержки Договору и его универсальности. В работе конференции
приняли участие значительное
число министров иностранных дел
и высокопоставленных представителей ратифицировавших, подписавших и не подписавших Договор
государств, в том числе представители семи государств, чья ратификация требуется для вступления
Договора в силу: Египет, Израиль,
Индонезия (парламент которой
впоследствии ратифицировал До-

говор), Иран (Исламская Республика), Китай, Соединенные Штаты
Америки и Пакистан (не подписавшее Договор государство).

"эти годы не прошли

даром: для ДВЗЯИ
была выстроена
беспрецедентная
глобальная система
контроля"
КАРЛ БИЛЬДТ, МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ШВЕЦИИ

СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО
Председательские функции на
Конференции делили между собой
министр иностранных дел Мексики
г-жа Патрисия Эспиноса Кантельяно и министр иностранных дел
Швеции г-н Карл Бильдт. В таком
подходе отразился глобальный

Сопредседатели Конференции 2011 года: министр иностранных дел Мексики Патрисия Эспиноса Кантельяно и министр иностранных дел
Швеции Карл Бильдт.

Министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов.

характер Договора. В своем вступительном заявлении г-жа Эспиноса
подчеркнула важность вступления
Договора в силу, указав, что "он сделает мир безопаснее", "станет поддержкой заключительной цели достижения ядерного разоружения и
нераспространения на глобальном
уровне" и что "мы должны передать будущим поколениям мир,
свободный от ядерного оружия".
Призыв г-жи Эспиносы поддержал
г-н Бильдт, который заявил, что
"благодаря ДВЗЯИ мы сможем построить более безопасную глобальную среду для всех". Напомнив о
том, что уже 15 лет Договор открыт
для подписания, г-н Бильдт заявил,
что "эти годы не прошли даром:
для ДВЗЯИ была выстроена беспрецедентная глобальная система
контроля".

ВЫРАЖЕНИЯ РЕШИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Характерным для Конференции
было озвученное многими орато-

Министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава.

рами выражение решительной
поддержки Договору и его вступлению в силу. Конференцию открыл
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Пан
Ги Мун, который назвал Договор
"необходимой ступенькой на пути
к безъядерному миру". Настоятельно призвав остальные государства,
которые перечислены в Приложении 2, незамедлительно ратифицировать Договор, он указал, что
"время ожиданий прошло" и что
"мы должны максимально использовать существующие – и, вероятно, кратковременные – возможности".
Исполнительный секретарь
г-н Тибор Тот назвал Договор "объединяющей силой в рамках режима ядерного нераспространения
и разоружения". 182 подписи под
Договором и 155 его ратификаций
представляют собой "беспрецедентный вотум доверия ДВЗЯИ".
Он вновь повторил призыв к остающимся государствам подписать и
ратифицировать Договор, заявив

при этом, что "для наилучшего продвижения вперед необходимо, чтобы де-факто действующий запрет
на ядерные испытания превратился в юридически обязывающую
норму". (После конференции
Договор ратифицировали парламенты Гватемалы и Индонезии.)
Конференция единодушно приняла
выдержанную в решительных тонах Заключительную декларацию,
содержащую 10 практических мер
по ускорению процесса ратификации и приведения Договора в действие. Участники призвали оставшиеся страны незамедлительно
подписать и ратифицировать
Договор и выразили стремление
участвующих государств не жалеть
усилий и воспользоваться всеми открытыми для них возможностями
для поощрения дальнейшего подписания и ратификации Договора.
В Заключительной декларации
также признаются достижения на
пути к обеспечению универсальности Договора и дальнейшему
повышению оперативной готов-

На открытии конференции, созванной согласно статье ХIV Договора в 2011 году, выступили сопредседатели конференции 2009 года министр
иностранных и европейских дел Франции Ален Жюппе (слева) и министр иностранных дел и сотрудничества Марокко Тайеб Фаси Фихри.

ности его режима контроля. В ней
подчеркивается значение Договора и говорится, что "вступление
ДВЗЯИ в силу имеет важнейшее
значение, поскольку он является
одним из главных элементов ядерного разоружения и международного режима нераспространения".
Крайне важно, чтобы международное сообщество претворило Заключительную декларацию в жизнь.
В качестве последнего заслона
к обладанию ядерным оружием
Договор предлагает системный
подход к преодолению тех вызовов,
с которыми сталкивается режим
нераспространения.
Государства высоко оценили
достигнутый прогресс в деле
создания этого режима, заявив,
что "важно не снижать темпов
создания всех элементов режима
контроля".
Во многих выступлениях высокую
оценку получило применение технологий мониторинга в гражданских и научных целях. Делегации
отметили оперативность действий
Комиссии в ответ на происшедшие
цунами и последовавшую за ним
ядерную аварию в Фукусиме. Конференция проводилась через день
после Совещания высокого уровня
по ядерной безопасности, которое
было созвано Генеральным секретарем Организации Объединенных
Наций. В результате делегации
смогли воспользоваться выводами
общесистемного исследования
Организации Объединенных
Наций о последствиях аварии в
Фукусиме. В аналитических выво-
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дах и рекомендациях исследования
неоднократно упоминаются роль
Комиссии и ее режим контроля.
Так, в исследовании признается,
в частности, важность сети радионуклидных станций при чрезвычайных ядерных ситуациях и
подчеркивается ее решающая роль
во время происшедшей аварии.
Многие из этих высказываний прозвучали также в ходе параллельно
проводившихся общих прений на
сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций. В своих заявлениях многие
подписавшие Договор государства
выразили поддержку Договору
и деятельности Комиссии.

ОСВЕЩЕНИЕ В МИРОВЫХ
МЕДИЙНЫХ СРЕДСТВАХ
В целях пропаганды Договора
и информационного освещения
итогов работы Конференции была
развернута многогранная активная кампания в средствах массовой
информации. Ей предшествовали
публикация ряда статей видных
общественных деятелей, информационных сообщений для СМИ
и новая кампания под названием
"Закрыть дверь перед ядерными
испытаниями!" на YouTube, которые подготовили хорошую почву.
До начала и в ходе Конференции
проводились пресс-конференции
для журналистов (в том числе
по случаю Международного дня
против ядерных испытаний).
На штатной веб-странице в режиме
реального времени демонстриро-

вались живой поток информации,
видео- и аудиозаписи, фотоматериалы и сделанные заявления.
Основные выдержки передавались
через Twitter. Вся эта деятельность
способствовала хорошему медийному освещению Конференции
на вещательных каналах, в печати
и в электронных СМИ: в общей
сложности появилось 274 сюжета,
в том числе информация о числе
остающихся государств из Приложения 2.

"По прошествии

пятнадцати лет после
открытия Договора
для подписания его
вступление в силу
носит более
неотложный
характер, чем когда
бы то ни было ранее"
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
2011 ГОДА ПО СОДЕЙСТВИЮ
ВСТУПЛЕНИЮ В СИЛУ
ДОГОВОРА
О ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕМ
ЗАПРЕЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
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