Пресс-релиз

Еще один шаг вперед на пути к вступлению в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: ратификация
Договора Индонезией –
Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Тибор Тот
Вена, 6 декабря 2011 года
Сегодня глава Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Тибор Тот поздравил парламентариев Индонезии с тем, что был
предпринят "важный шаг на пути к вступлению в силу" международного Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Тот заявил: "Я приветствую результаты сегодняшнего голосования в парламенте Индонезии по
вопросу о ратификации Договора. Благодаря этому историческому решению число стран, от которых
зависит вступление Договора в силу, сократилось до восьми.
В сентябре 2011 года министр иностранных дел Индонезии Марти Наталегава указал, что это решение
"свидетельствует о коренном изменении предпринимаемых нами усилий, призванных придать новый
импульс действиям других стран, которые находятся в схожем с Индонезией положении, чтобы они
смогли последовать нашему примеру, начав собственный процесс ратификации. Мы считаем, что
ДВЗЯИ – это один из главных документов в области ядерного разоружения.
Странам надлежит призывать друг друга к принятию мер в правильном направлении. В отношении
ядерного разоружения в настоящий момент мы реально достигли решающего этапа в создании новых
стимулов и открытии новых возможностей для построения мира, свободного от ядерного оружия".

Единодушная поддержка
Хельми Фаузи, являющийся координатором процесса ратификации ДВЗЯИ в парламенте Индонезии, в
ходе недавнего посещения парламентской делегации Индонезии штаб-квартиры ОДВЗЯИ в Вене
заявил, что "Индонезия будет использовать свои добрые отношения с другими странами для
пропаганды Договора в Азии и на Ближнем Востоке, а также в других регионах и на высшем
политическом уровне.
Мы хотим, чтобы наша страна шла в авангарде ядерного разоружения и нераспространения. Мы
намерены не ограничивать наше участие в ДВЗЯИ ратификацией Договора". По его словам, Договор
получил единодушную поддержку в парламенте Индонезии всеми девятью партиями.
Одобрение Договора Индонезией получит официальное признание после его представления
Организации Объединенных Наций. Договор подписали 182 страны, из которых 156 стран также
ратифицировали его.
Согласно положениям ДВЗЯИ, жестко регулирующим вступление Договора в силу, требуются его
подписание и ратификация всеми 44 странами, обладающими ядерными технологиями. После
ратификации Договора Индонезией число таких стран увеличилось до 36. Договор все еще не
ратифицировали Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Корейская Народно-Демократическая
Республика (КНДР), Пакистан и Соединенные Штаты.

Поддержка Индонезией глобальной системы оповещения ДВЗЯИ
Индонезия в настоящее время является председателем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН), десять государств-членов которой заключили также Бангкокский договор о создании самой
большой в мире зоны, свободной от ядерного оружия. ДВЗЯИ подписали все государства – члены
АСЕАН. Три из них – Бруней, Мьянма и Таиланд – еще не ратифицировали его, так же как и соседи
Индонезии Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка и Тимор-Лешти.
В Индонезии размещены также шесть сейсмических станций, являющихся частью глобальной системы
оповещения ДВЗЯИ, которая осуществляет мониторинг нашей планеты в целях выявления любых
признаков ядерных взрывов. Сейсмические данные, которые поступают от сети объектов, играют все
большую роль в распространении предупреждений о цунами и используются также в иных гражданских
и научных прикладных целях. После аварии на атомной электростанции в Фукусиме Даици, Япония, в
марте 2011 года станции радионуклидного мониторинга ДВЗЯИ отслеживали выпадение
радиоактивных осадков во всем мире.

Предыстория ДВЗЯИ и предусмотренного в Договоре режима контроля
ДВЗЯИ запрещает все ядерные взрывы. В целях проверки соблюдения Договора ОДВЗЯИ –
организация, на которую возложена задача обеспечить его вступление в силу, – создает глобальный
режим контроля. По завершении создания такого режима 337 объектов будут осуществлять
мониторинг в глобальных масштабах под землей, в океане и атмосфере для выявления любых
признаков ядерного взрыва. На настоящий момент 85 процентов объектов мониторинга направляют
данные в штаб-квартиру ОДВЗЯИ в Вене, Австрия, где эти данные обрабатываются и анализируются,
а затем препровождаются 182 государствам-членам. Режим контроля после вступления Договора в
силу будут завершать инспекции на месте с целью сбора информации на местах в случае
предполагаемого ядерного взрыва.
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С дополнительной информацией об ОДВЗЯИ можно ознакомиться по адресу www.ctbto.org – вашим
ресурсом мер, направленных на прекращение ядерных испытаний, либо посредством контактов со
следующими лицами:
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Связывайтесь с ОДВЗЯИ на сайтах facebook, twitter, flickr и youtube.

We will provide loosely-cut video material on Indonesia’s ratification, including interviews with key players for download
at: ftp://media.ctbto.org/.indonesia_ratification.

