
Заявление при подписании: 

«Правительство Индонезии решило подписать Договор о 

нераспространении ядерного оружия с уверенностью, что он будет служить 

важным шагом на пути эффективных действий по прекращению гонки 

ядерного вооружения и ядерного разоружения. 

Вместе с неприсоединившимися странами Правительство Индонезии 

проводит последовательную политику по поддержанию всех усилий по 

достижению договора о всестороннем запрещении испытании ядерного 

оружия и направлению всех стремлений по пути использования ядерной 

энергии только в мирных целях. Индонезийское правительство уже является 

участником Договора о частичном запрещении ядерного оружия 1963 года, и 

оно всегда, поддерживало проект предложений, направленных на 

ограничение распространения ядерного оружия. 

Несомненно, что настоящий Договор может быть эффективен только в 

том случае, если все страны, как обладающие, так и не обладающие ядерным 

оружием, станут участниками этого Договора. 

Индонезийское правительство обращает специальное внимание на  

ст. III, параграф 3, в котором говорится, что гарантии, требуемые Договором, 

будут осуществляться таким образом, чтобы избегать препятствий для 

экономического или технологического развития участников Договора или 

международного сотрудничества в области мирной ядерной деятельности. 

Поэтому общей задачей всех участников этого Договора является 

принятие соответствующего соглашения о гарантиях, приемлемого для всех. 

Индонезийское правительство будет и в дальнейшем придавать 

большое значение Декларации Соединенных Штатов Америки, 

Соединенного Королевства и Советского Союза, подтверждающей их 

намерение добиваться принятия Советом Безопасности действий с целью 



обеспечить или оказать немедленную помощь любому государству-

участнику Договора, не обладающему ядерным оружием, который является 

жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии, где может быть 

использовано ядерное оружие. Однако крайне важным является такое 

действие не после совершения ядерного нападения, а гарантии по 

предотвращению подобного нападения. Индонезийское правительство 

убеждено, что государства, обладающие ядерным оружием, будут изучать и 

дальше этот вопрос об эффективных мерах по обеспечению безопасности 

стран, не обладающих ядерным оружием. 

Именно в этом свете индонезийское правительство считает 

необходимым также заявить, что его решение подписать Договор ни в какой 

мере не может рассматриваться как решение ратифицировать этот Договор. 

Вопрос о ратификации будет рассмотрен после того, как проблемы 

национальной безопасности, которые глубоко волнуют правительство и 

народ Индонезии, будут выяснены к их удовлетворению». 

 

Заявление при ратификации: 

«1. Правительство Индонезии приняло решение сдать сегодня на 

хранение ратификационную грамоту к Договору о нераспространении 

ядерного оружия. При подписании Договора от 2 марта 1970 г. 

Правительство Индонезии заявило о том, что ратифицирует данный договор 

только после того, как будут учтены должным образом все аспекты 

национальной безопасности военного, экономического и социального 

характера.  

В настоящее время Индонезия активно осуществляет свое 

национальное развитие. Исходя из поддержания и ускорения процесса 

развития, включая экономическое и социальное развитие, Индонезия 



изначально решила использовать ядерную энергию для мирных целей. 

Усилия Индонезии по использованию ядерной энергии для мирных целей в 

своем национальном развитии требуют помощи и  содействия технически 

развитых ядерных государств. Ратифицируя данный Договор, Правительство 

Индонезии желает обратить внимание ядерных государств на возложенные 

на них обязательства, содержащиеся в ст. 4 Договора, и выражает надежду на 

то, что они готовы сотрудничать с неядерными государствами по вопросу 

использования ядерной энергии в мирных целях и исполнять положения ст. 4 

Договора на благо развивающихся стран на недискриминационной основе. 

Если, с одной стороны, государства-участники Договора, не 

владеющие ядерным оружием, в соответствии со ст. 2 Договора обязаны не 

получать, не владеть или не производить ядерное оружие, Индонезия, с 

другой стороны, придерживается точки зрения, согласно которой  

государства, обладающие ядерным оружием, должны в равной мере 

соблюдать положения ст. 6 Договора, касающиеся прекращения гонки 

ядерного вооружения. 

Сдавая на хранение настоящую ратификационную грамоту, Индонезия 

уверена в том, что став участницей данного Договора, она будет 

способствовать осуществлению усилий, предпринимаемых международным 

сообществом, по укреплению международного мира и безопасности». 

 


