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Р

аз в два года государства, ратифицировавшие Договор, проводят Конференцию
по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ (называемую также «конференцией по
статье XIV»). В те годы, когда конференция по статье XIV не проводится, министры иностранных дел подписавших Договор государств приглашаются на совещание, которое
организуется во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций в сентябре в Нью-Йорке. Эти министерские совещания проводятся с целью
сохранить и усилить политический импульс и общественную поддержку в отношении
вступления Договора в силу. Для этого министры принимают и подписывают совместное заявление, к которому могут присоединиться другие государства. Инициатива
проведения подобных совещаний принадлежит Японии, которая в сотрудничестве с
Австралией и Нидерландами организовала первое Министерское совещание «Друзья
ДВЗЯИ» в 2002 году.
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Условия для вступления в силу
Для вступления Договора в силу необходима его ратификация
всеми 44 государствами, перечисленными в приложении 2 к
Договору. Это государства, которые официально принимали участие
в заключительной стадии переговоров по Договору на Конференции
по разоружению в 1996 году и на тот момент располагали ядерными энергетическими реакторами или ядерными исследовательскими реакторами. По состоянию на 31 декабря 2018 года Договор
ратифицировали 36 из этих 44 государств. Из восьми перечисленных
в приложении 2 государств, не ратифицировавших Договор, три
еще не подписали его.

Нью-Йорк, 2018 год
Двадцать седьмого сентября 2018 года в Нью-Йорке состоялось
девятое Министерское совещание «Друзья ДВЗЯИ». Его организовали министры иностранных дел Австралии, Германии, Канады,
Нидерландов, Финляндии и Японии в сотрудничестве с координаторами процесса, предусмотренного статьей XIV, — министрами
иностранных дел Бельгии и Ирака. В совещании приняли участие
большое число министров и высокопоставленных должностных
лиц из государств, подписавших Договор. Одному из членов
Молодежной группы ОДВЗЯИ было предложено выступить на совещании с речью.
В совместном заявлении министров было подчеркнуто, что ДВЗЯИ,
будучи одним из ключевых элементов международного режима
ядерного разоружения и нераспространения, способствует избавлению мира от ядерного оружия. В заявлении министры приветствовали ратификацию Договора Таиландом и его подписание
Тувалу и настоятельно призвали подписать и ратифицировать
Договор все государства, которые еще этого не сделали, и прежде
всего оставшиеся восемь государств, перечисленные в приложении 2. Отмечая приближение универсализации Договора, они
подтвердили свою твердую решимость добиваться его вступления
в силу.
Министры заявили о стремлении добиться полной, проверяемой
и необратимой денуклеаризации Корейской Народно-Демократической Республики и с удовлетворением отметили межкорейские встречи на высшем уровне, встречу на высшем уровне
между Соединенными Штатами Америки и Корейской НародноДемократической Республикой и дальнейшие дипломатические

Заместитель министра иностранных дел Королевства Таиланд
на церемонии ратификации Договора Таиландом в сентябре 2018 года.

усилия. Они настоятельно призвали Корейскую НародноДемократическую Республику безотлагательно подписать и ратифицировать ДВЗЯИ.
Они отметили также, что проведение взрывов в целях испытаний
ядерного оружия является очевидным нарушением резолюций
Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и поэтому — безответственным и неприемлемым актом.
Министры приветствовали достижения в обеспечении эффективности режима контроля, предусмотренного Договором, и возможности применения его технологий в научных и гражданских
целях.
На семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций государствам представилась еще одна возможность заявить о своей приверженности Договору и его поддержке. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию по ДВЗЯИ
(A/RES/73/86), за которую проголосовали 183 государства. В резолюции Генеральная Ассамблея настоятельно призвала все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали, или
подписали, но еще не ратифицировали Договор, особенно те государства, ратификация Договора которыми необходима для его
вступления в силу, подписать и ратифицировать его как можно
скорее и ускорить свои процессы ратификации. Она приветствовала
также ратификацию Договора Таиландом и его подписание Тувалу
и настоятельно призвала все государства продолжать заниматься
этим вопросом на самом высоком политическом уровне и содействовать присоединению к Договору посредством двусторонних и
совместных информационно-просветительских мероприятий, семинаров, а также другими средствами. Кроме того, в резолюции
подчеркивается необходимость сохранения импульса в усилиях по
завершению формирования всех элементов режима контроля.

Ратификация и подписание Договора
новыми государствами
Двадцать пятого сентября 2018 года свой документ о ратификации
сдал на хранение Таиланд. В этот же день Договор был подписан
Тувалу. По состоянию на 31 декабря 2018 года Договор ратифицировали 167 государств и подписали 184 государства. Эти успехи
ставят Договор в один ряд с международно-правовыми документами в области разоружения с наибольшим числом участников и
приближают заветную цель — универсализацию Договора.

Премьер-министр Тувалу на церемонии подписания Договора
Тувалу в сентябре 2018 года.
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