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МОСКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ-2014  
В МАТЕРИЛАХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  

20-22 ноября 2014 г. 

В информационных материалах МИД РФ 

Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской 

Федерации С.А.Рябкова по тематике химразоружения в Сирии на 

Конференции по нераспространению, организованной «Центром 

энергетики и безопасности», Москва, 21 ноября 2014 года 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/11B24A09960E9CBAC3257D970052AA53  

 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова 

со спецпомощником Президента США Л.Холгейт 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/10E30B7A4C2EA152C3257D9700554BFF 

 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова 

со старшим заместителем Государственного секретаря США 

Р.Геттемюллер 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/9A40D911A382A76FC3257D97005528AC 

 

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова 

со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по 

химразоружению в Сирии С.Кааг 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/2CEE7920BD495D31C3257D9700550751  

 
На лентах информагентств 

РИА НОВОСТИ (МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ») 

Замгоссекретаря США приедет на конференцию по нераспространению 

в РФ 

http://ria.ru/world/20141113/1033221952.html  

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями 

и международной безопасности Роуз Геттемюллер посетит Россию 21-22 ноября, сообщили 

в госдепартаменте. 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/11B24A09960E9CBAC3257D970052AA53
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/10E30B7A4C2EA152C3257D9700554BFF
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/9A40D911A382A76FC3257D97005528AC
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/2CEE7920BD495D31C3257D9700550751
http://ria.ru/world/20141113/1033221952.html
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"21-22 ноября замгоссеретаря США Роуз Геттемюллер примет участие в "Московской 

конференции по нераспространению. Она выступит в рамках тематической дискуссии 

по программе уничтожения сирийского химического оружия", — говорится в сообщении 

госдепартамента, распространенном в четверг. 

О визите объявлено на фоне публикаций в американской прессе о том, что сотрудничество 

Москвы и Вашингтона в области, которой заведует Геттемюллер, может сократиться. 

Россия и США реализуют ряд инициатив в области ядерного сотрудничества, включая так 

называемую программу Нанна-Лугара, направленную на уничтожение оружия массового 

поражения. США также закупают российский уран с демонтируемых боеголовок, который 

впоследствии идет на топливо для американских атомных электростанций. 

 

МИД РФ готов к встрече с Гетемюллер во время ее визита в Москву 

 

http://ria.ru/politics/20141114/1033336600.html  

Замгоссекретаря США приедет в Москву на конференцию по разоружению, источник в МИД 

РФ сообщил, что российское внешнеполитическое ведомство готово к встрече. 

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. МИД РФ готов к встрече с заместителем госсекретаря США 

по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер, которая 

будет находиться в Москве 21-22 ноября на Конференции по нераспространению, сообщил 

РИА Новости источник в МИД РФ. 

"Если встреча будет запрошена, мы такие контакты проведем", — сообщил агентству источник 

в российском дипведомстве. 

Накануне госдепартамент США сообщил, что замгоссекретаря посетит Россию 21-22 ноября 

для участия в Московской конференции по нераспространению. 

О визите Геттемюллер было объявлено на фоне публикаций в американской прессе о том, что 

сотрудничество Москвы и Вашингтона в области, которой она заведует, может сократиться. 

Источник РИА Новости в российском МИД заверил, что США заинтересованы 

в сотрудничестве с Россией по ядерным вопросам. "В сфере нераспространения и контроля 

над вооружениями взаимодействие не сокращается, оно, примерно, в том же объеме, что 

и было раньше. Американская сторона выражает большую заинтересованность в том, чтобы 

оно сохранялось", — сказал он. 

"США заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в этих областях — особенно 

Иран, Сирия, Договор о нераспространении ядерного оружия, формат "ядерной пятерки". И 

об этом они говорят публично. Контакты продолжаются регулярно. И для нас контакты 

с американцами по этим профессиональным вопросам представляют интерес. РФ и США 

играют ведущую роль на международной арене в этой области", — подчеркнул дипломат. 

Однако собеседник агентства напомнил о решении Москвы не принимать участия в саммите 

по ядерной безопасности, который пройдет в США в 2016 году. "Мы приняли решение выйти 

из процесса подготовки к саммиту по ядерной безопасности. США организовали, ни с кем 

не посоветовавшись, этот процесс таким образом, что нас это решительно не устраивает. 

Москва сказала, что участвовать не будет. Кстати, много других стран-участниц саммита 

относятся к подобным американским новациям с большим скепсисом и в ходе первой встречи 

шерп по подготовке саммита в конце октября в Вашингтоне высказывали недовольство. Но 

они не выходят из процесса, а мы решили", — заявил источник агентства. 

Также в рамках предстоящей конференции по нераспространению в Москву приезжает 

высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн, у нее также 

запланированы переговоры с российскими коллегами. "Планируются контакты в МИДе, "на 

полях" конференции в Москве", — сообщили РИА Новости. 

 

http://ria.ru/politics/20141114/1033336600.html
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Рябков обсудил проблематику ПРО с замгоссекретаря США 

Геттемюллер 

http://ria.ru/world/20141121/1034531915.html  

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обсудил с замгоссекретаря США по 

вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер 

вопросы ПРО, а также нераспространения оружия массового уничтожения. 

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 

обсудил с замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной 

безопасности Роуз Геттемюллер вопросы ПРО, а также нераспространения оружия массового 

уничтожения, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. 

Дипломаты в пятницу приняли участие в "Конференции по нераспространению — 2014: 

атомная энергетика, разоружение, нераспространение" в Москве. 

"Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и международной безопасности 

с акцентом на проблематику стратегической стабильности, включая ПРО, контроля 

над вооружениями, нераспространения ОМУ, предстоящей в 2015 г. Обзорной конференции 

по ДНЯО", — говорится в сообщении. 

Также Рябков встретился со специальным представителем Генсекретаря ООН 

по химразоружению в Сирии Зигрид Кааг. Стороны обсудили перспективы дальнейшего 

процесса уничтожения сирийского химарсенала, особое внимание при этом было уделено 

задаче полного закрытия сирийского досье, отмечается в сообщении. 

Кроме того российский дипломат встретился с специальным помощником президента США, 

старшим директором аппарата Совета национальной безопасности по вопросам 

противодействия терроризму, связанного с ОМУ, Лорой Холгейт. 

"В ходе беседы основное внимание было уделено проблематике национальных мер в области 

укрепления физической ядерной безопасности, а также развитию международного 

сотрудничества на данном направлении", — говорится в сообщении МИД. 

КНДР: помощь США Сеулу мешает денуклеаризации Корейского 

полуострова 

http://ria.ru/world/20141122/1034584982.html  

Замдиректора Института разоружения и мира при МИД КНДР заявил, что сейчас отсутствует 

механизм, который мог бы предупредить конфликт на полуострове, по-прежнему 

накапливается вооружение и любой конфликт может перерасти в войну. 

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Достичь реальных подвижек по денуклеаризации 

Корейского полуострова не удастся, пока США будут предоставлять помощь Южной Корее, 

считает заместитель директора Института разоружения и мира при МИД КНДР Сон Ир Хек. 

"До тех пор, пока США будут предоставлять помощь Южной Корее, достичь реальных 

подвижек в денуклеаризации Корейского полуострова не получится", — сказал он в субботу 

на Московской конференции по нераспространению. 

По словам Сон Ир Хека, "США проводят учения, которые предусматривают использование 

ядерного оружия". "Сейчас отсутствует механизм, который мог бы предупредить конфликт 

на полуострове. По-прежнему накапливается вооружение и любой конфликт может перерасти 

в войну", — отметил он. 

Заместитель директора Института разоружения и мира при МИД КНДР добавил, что "ядерное 

оружие КНДР не предназначено для нанесения удара по какой-либо стране, а нацелено 

на сдерживание ядерного потенциала других". "КНДР будет предпринимать усилия, 

направленные на развитие сотрудничества со странами, включая Россию, чтобы построить 

свободный от ядерного оружия мир", — сказал он. 

http://ria.ru/world/20141121/1034531915.html
http://ria.ru/world/20141122/1034584982.html
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Напряженность на Корейском полуострове стала возрастать после длительной серии 

северокорейских ракетных испытаний. В соответствии с резолюцией ООН КНДР запрещается 

проводить любые запуски баллистических ракет. Однако Северная Корея оспаривает свое 

право на проведение подобных испытаний в качестве законного осуществления права 

на самооборону. В начале августа КНДР резко осудила проведение совместных учений, 

которые планировали провести вооруженные силы Южной Кореи и США. В заявлении 

представителя Национального комитета мира КНДР сообщалось, что военные учения "сводят 

на нет усилия КНДР по улучшению отношений с Южной Кореей и достижению мира 

и являются серьезной военной провокацией в отношении КНДР". Пхеньян также пригрозил, 

что в случае учений "военные базы Южной Кореи, Белый дом, Пентагон, резиденция 

президента Южной Кореи станут объектами для стратегических и тактических ракет ВС 

КНДР". 

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006, в 2009 и 2013 годах провела 

подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного 

сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих 

от КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо 

санкций, содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски 

баллистических ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. 

 

Гетемюллер надеется на сотрудничество РФ и США на конференции в 

2015 г 

http://ria.ru/world/20141121/1034488612.html  

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США нацелены на продолжение усилий по сотрудничеству 

с Россией в сфере предотвращения распространения ядерных вооружений, заявила в пятницу 

замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер. 

"Я думаю, что мы можем провести обзорную конференцию ДНЯО. Я планирую сделать все, 

что в наших силах, для того, чтобы обеспечить успех этой конференции. Я согласна, что 

в данном случае провал — не вариант. Мы должны его исключить", — заявила Гетемюллер, 

выступая на Московской конференции по нераспространению-2014. 

Она отметила, что, несмотря на "трудный период в двусторонних отношениях между Россией 

и США и Россией и другими регионами мира, мы продолжаем прямое сотрудничество в трех 

областях, связанных оружием массового поражения". 

"Первое: мы говорили о сирийском проекте, который ускорился в период максимального 

уровня кризиса на Украине, мы смогли поддержать этот высокий темп. Второе, это переговоры 

"шестерки" о ядерной программе Ирана, и здесь опять надо сказать, что (замглавы МИД РФ) 

Рябков является одним из ключевых игроков в этой области. Третья область — это реализация 

нового договора СНВ. Все идет в очень прагматичном ключе, и это дает нам три отличных 

примера, как мы можем сотрудничать, несмотря на трудности и осложнения в сфере наших 

отношений", — заявила она. 

"Что касается того, сможем ли мы и Россия сотрудничать для успешного проведения 

конференции, ответ — я надеюсь", — сказала замгоссекретаря США 

МИД РФ ранее заявлял, что Москва видит главной задачей конференции Договора 

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 году подтверждение всеми 

государствами-участниками приверженности ДНЯО и неделимому характеру содержащихся 

в нем обязательств. 

 

Геттемюллер: работа ООН по химразоружению Сирии должна 

продолжаться 

http://ria.ru/arab_sy/20141121/1034481316.html  

http://ria.ru/world/20141121/1034488612.html
http://ria.ru/arab_sy/20141121/1034481316.html
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США год назад отказались от готовившегося военного удара по Сирии, согласившись на 

российское предложение, в соответствии с которым Сирия задекларировала и уничтожила 

имевшееся у нее химическое оружие. 

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международное сообщество продемонстрировало 

слаженность в работе по уничтожению химического оружия в Сирии, однако усилия 

по предупреждению его использования в будущем должны продолжаться, заявила 

замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной 

безопасности Роуз Геттемюллер. 

"Все участники переговоров, и госсекретарь (США Джон) Керри и министр (иностранных дел 

РФ Сергей) Лавров, и представители Организации по запрещению химического оружия 

по химоружию (ОЗХО), и другие эксперты — все искали вариант решения, несмотря 

на возможные расхождения и несогласия, которые наблюдались", — заявила она 

на Московской конференции по нераспространению. 

По ее словам, фактический вывоз химоружия из Сирии представлял собой очень "масштабный 

международный проект", многие страны мира продемонстрировали слаженность в этой работе. 

Однако, по ее мнению, еще многое предстоит сделать. "Сегодня ситуация по-прежнему нас 

тревожит. Много работы предстоит еще сделать, мировое сообщество должно быть нацелено 

на устранение всех недостатков. Мы должны обеспечить уничтожение всех сооружений, 

которые могут производить химическое оружие", — отметила Геттемюллер. 

По словам замгоссекретаря США, "работа миссии должна продолжиться для того, чтобы 

обеспечить неиспользование оружия в дальнейшем". 

США год назад отказались от готовившегося военного удара по Сирии, согласившись 

на российское предложение, в соответствии с которым Сирия задекларировала и уничтожила 

имевшееся у нее химическое оружие. Действие мандата миссии ООН и ОЗХО в Сирии 

закончилось 30 сентября. Удалось вывезти или уничтожить на месте все представленные 

Дамаском запасы химических вооружений, чтобы предотвратить их использование 

и исключить попадание арсенала в руки террористических группировок. В конце октября 

ОЗХО заявила об уничтожении 97,8% химических веществ, вывезенных ранее из Сирии. 

МИД: РФ призывает не спешить с выводами о применении химоружия 

Сирией 

http://ria.ru/world/20141121/1034470131.html  

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможном применении химического 

оружия Сирией, подчеркнул, что необходимо дождаться окончательной версии 

соответствующего доклада, а также обратиться к логике. 

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве призывают не торопиться с обвинениями в адрес 

сирийских властей в применении хлора в качестве химического оружия, заявил замглавы 

российского МИД Сергей Рябков. 

В сентябре миссия ОЗХО (Организация по запрещению химоружия) по расследованию фактов 

возможного применения химического оружия в Сирии заявила, что обнаружила "убедительные 

подтверждения" систематического использования токсичных химвеществ с начала года 

на севере страны. Кто именно применял отравляющие вещества, в ОЗХО не уточняли. Власти 

Великобритании уже поспешили возложить вину на режим президента Башара Асада. 

"Спешить с выводами, действовать, исходя их презумпции виновности властей в Дамаске было 

бы неправильно. Нам нужно дождаться окончательной версии соответствующего доклада, 

нужно посмотреть на логику этого процесса. В конце концов, с какой стати, если 

руководствоваться здравым смыслом, правительство в Дамаске должно применять такое 

оружие, подставляя себя под новую волну нападок?" — сказал Рябков на конференции 

по нераспространению в Москве в пятницу. 

http://ria.ru/world/20141121/1034470131.html
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"Вопрос есть, есть он и в других странах, в других регионах, территориях, которые 

не контролируются правительствами соответствующих государств. Этим тоже нужно будет 

заниматься", — добавил дипломат. 

Он признал, что тема применения в Сирии и других странах региона хлора звучит все чаще. 

"Мы не недооцениваем эту проблему, мы, Российская Федерация, исходим из того, что то 

очень серьезный вопрос, требующий очень ответственного комплексного подхода", — 

подчеркнул Рябков. 

Миссия ОЗХО была создана в конце апреля после сообщений о том, что хлор был распылен 

возле города Кафр-Зейта. Правительство Сирии обвинило в использовании отравляющего газа 

связанную с "Аль-Каидой" исламистскую группировку "Джебхат ан-Нусра". Представители 

оппозиции заявили, что бомбы с газом сбросили правительственные самолеты. В мае, июне 

и июле заявлений о применении хлора в Сирии стало значительно меньше, но в августе 

последовала новая волна таких сообщений. В связи с этим глава ОЗХО Ахмет Узюмджю 

попросил миссию продолжить работу. 

Россия и США 27 сентября 2013 года согласовали проект резолюции о постановке 

под международный контроль химзапасов Сирии. Вывоз химвеществ из страны был закончен 

23 июня, о чем официально сообщили представители ОЗХО. 

Логвинов: РФ не рассматривает ядерную программу КНДР как прямую 

угрозу 

http://ria.ru/politics/20141122/1034585654.html  

Российская Федерация не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР как прямую 

угрозу в свой адрес, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов. 

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Москва не рассматривает ракетно-ядерную программу 

КНДР как прямую угрозу РФ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий 

Логвинов. 

"Мы не рассматриваем ракетно-ядерную программу КНДР как прямую угрозу Российской 

Федерации", — сказал он в ходе Московской конференции по нераспространению — 2014. 

 

МИД: возобновятся переговоры по денуклеаризации Корейского 

полуострова 

http://ria.ru/politics/20141122/1034588103.html 

Возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова 

возможно, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов. 

"Когда и как можно реанимировать шестисторонний процесс? И вообще возможно ли это? 

Возможно, и шестисторонний формат, на мой взгляд, по-прежнему остается оптимальным, 

учитывая то, что проблему надо решать в широком многоформатном глобальном процессе", — 

сказал он в ходе Московской конференции по нераспространению-2014. 

По его словам, "в урегулировании корейской ядерной программы.. не должно быть элементов 

дискриминации". 

"Должно быть признано право КНДР на мирный атом и мирное использование космического 

пространства. Но другое дело, что воспользоваться этим правом КНДР сможет после отмены 

санкций, для чего надо выполнять требование резолюции СБ", — отметил дипломат. 

Посол МИД: РФ беспокоят военные меры вокруг Корейского 

полуострова 

http://ria.ru/politics/20141122/1034585654.html
http://ria.ru/politics/20141122/1034588103.html
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http://ria.ru/politics/20141122/1034587003.html 

Меры военного характера, предпринимаемые США и их союзниками вокруг Корейского 

полуострова, не пропорциональны характеру военной угрозы, заявил посол по особым 

поручениям МИД РФ Григорий Логвинов. 

"Нужно начинать движение к снижению градуса военной напряженности в регионе. Проблема 

эта очень серьезная…. Мы считаем, что меры военного характера, предпринимаемые в рамках 

военного альянса США с Республикой Кореей и Японией, откровенно не пропорционально 

характеру военной угрозы. Уже начинает вызывать серьезную озабоченность в России и в 

Китае", — сказал он в ходе Московской конференции по нераспространению-2014. 

По словам Логвинова, в России рассчитывают "на серьезные встречные шаги США и их 

союзников". "Первое, не надо выдвигать заведомо непроходных, неприемлемых 

предварительных условий", — отметил он. 

КНДР объявила себя ядерной державой в 2005 году. В 2006, в 2009 и 2013 годах провела 

подземные ядерные испытания, которые вызвали протесты со стороны международного 

сообщества. В ответ на действия Пхеньяна Совбез ООН принял ряд резолюций, требующих от 

КНДР прекратить деятельность в ядерной сфере. В резолюциях 1718 и 1874, помимо санкций, 

содержатся требования к КНДР не проводить ядерные испытания и запуски баллистических 

ракет, вернуться к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова. 

Комиссия ДВЗЯИ: договор должен как можно скорее вступить в силу 

http://ria.ru/world/20141121/1034541470.html 

Подготовительная комиссия организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний (ДВЗЯИ) подтверждает жизнеспособность и эффективность Договора и 

подчеркивает необходимость скорейшего вступления его в полную силу, заявил 

исполнительный секретарь подготовительной комиссии (ДВЗЯИ) Лассина Зербо. 

"Мы завершили 90% организационной работы, подтвердили снова и снова, что этот договор 

работает: мы можем засечь любые ядерные испытания, ядерные взрывы. Мы проверили его от 

начала до конца, и он очень жизнеспособен", — заявил Зербо, выступая на Московской 

конференции по нераспространению. 

По его словам, предпринимаются все усилия, чтобы Договор полностью вступил в силу, 

потому что "двадцать лет — это слишком долгий срок (для принятия)". 

"Мы стараемся создать доверие, демонстрируя, что технические возможности, система 

наблюдения ДВЗЯИ сегодня эффективна и реальна. Мы сотрудничаем со всеми странами, 

включая восемь стран, еще не подписавших договор, и мы отрабатываем все элементы, 

которые их тревожат и заботят", — отметил он. 

Зербо еще раз призвал предотвратить ядерную катастрофу за счет введения Договора в полную 

силу. 

В 1996 был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но 

он не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе 

США. Все европейские страны, в том числе Россия, Великобритания и Франция, 

ратифицировали ДВЗЯИ. 

 

МИД РФ: созыв конференции по свободной от ОМУ зоны будет успехом 

http://ria.ru/world/20141122/1034627029.html 

 
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД 
России Михаил Ульянов напомнил, что последний раунд консультаций был проведен летом и 
"очевидно, что в 2014 году созвать конференцию уже невозможно". 

http://ria.ru/politics/20141122/1034587003.html
http://ria.ru/world/20141121/1034541470.html
http://ria.ru/world/20141122/1034627029.html
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Решающим шагом для обеспечения успеха обзорной 
конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) должен стать созыв 
в ближайшие пять месяцев конференции по созданию на Ближнем Востоке свободной 
от оружия массового уничтожения зоны, заявил директор департамента по вопросам 
нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. 
"Несколько слов о том, что можно было бы предпринять прямо сейчас, чтобы сделать 
конференцию успешной. Мне кажется, важнейшим, даже решающим шагом мог бы стать созыв 
в ближайшие пять месяцев конференции по созданию зоны на Ближнем Востоке, свободной 
от оружия массового уничтожения. Проделана очень большая работа, предпринята масса 
усилий… Достигнут определенный прогресс, может быть не очень большой, но очевидный", — 
заявил Ульянов, выступая на Московской конференции по нераспростанению-2014. 
Дипломат напомнил, что последний раунд консультаций был проведен летом и "очевидно, что 
в 2014 году созвать конференцию уже невозможно". "Не факт, что она вообще может 
состояться. Вопрос завис, откровенно говоря", — констатировал Ульянов. 
Также он подчеркнул, что "необходимо незамедлительно возобновить неофициальные 
консультации". "Очень хотелось бы, чтобы в этих консультациях принимали участие Сирия 
и Иран, которые до сих пор игнорируют этот процесс в силу особенностей национальной 
политики", — добавил Ульянов. 
Дипломат назвал "непростительной ошибкой" перерыв в консультациях в обстановке, когда 
впервые конференция начала приобретать "более менее реальные очертания". "Если бы эту 
конференцию удалось созвать в начале следующего года, то и атмосфера и итоги обзорной 
конференции ДНЯО были бы значительно более успешными", — резюмировал Ульянов. 
Обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) проводится раз в пять лет для обзора положения поддержания в мире режима 
нераспространения. Последний раз форум проходил в мае 2010 года в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке. 

МИД РФ: отсутствие итогового документа по ДНЯО не будет провалом 

http://ria.ru/world/20141122/1034627721.html 

"Гораздо важнее, чтобы такой документ был реалистичным и выполнимым", - заявил директор 

департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов. 

Обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) проводится раз в пять лет для обзора положения поддержания в мире режима 

нераспространения. 

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Если обзорная конференция по ДНЯО не завершится 

принятием итогового документа, нельзя считать это провалом, гораздо важнее, чтобы такой 

документ был реалистичным и выполнимым, заявил в субботу директор департамента 

по вопросам безопасности и разоружения МИД России Михаил Ульянов. 

"Если консенсуса по итоговому документу не сложится, будет ли это означать провал 

конференции? Мне кажется, что нет", — заявил Ульянов, выступая на Московской 

конференции по нераспространению-2014. 

Он подчеркнул, что "самое главное состоит в том, чтобы этот документ, если он будет 

согласован, был реалистичным и выполнимым". 

"Никто не должен брать на себя или навязывать другим такие обязательства, которые 

выполнить будет невозможно. В противном случае можно ожидать очень серьезных проблем 

в ходе следующего обзорного цикла", — сказал он. 

Обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) проводится раз в пять лет для обзора положения поддержания в мире режима 

нераспространения. Последний раз форум проходил в мае 2010 года в штаб-квартире ООН 

в Нью-Йорке. 

 

http://ria.ru/world/20141122/1034627721.html
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МИД: события в мире не влияют на контакт РФ-США по контролю за 

оружием 
http://ria.ru/world/20141125/1035076007.html  

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД 

России Михаил Ульянов также отметил, что со стороны американцев есть значительный 

интерес к тому, чтобы регулярно сопоставлять точки зрения. 

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Политическая обстановка в мире существенно не повлияла 

на интенсивность контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросам контроля 

за вооружениями, разоружения и нераспространения, США проявляют значительный интерес 

к регулярному обмену мнениями с Россией, заявил РИА Новости директор департамента 

по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. 

На прошлой неделе прошла Московская конференция по нераспространению, среди 

участников которой была, в частности, замгоссекретаря США по вопросам по вопросам 

контроля над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер. О ее визите 

было объявлено на фоне публикаций в американской прессе о том, что сотрудничество 

Москвы и Вашингтона в области, которой заведует Гетемюллер, может сократиться. 

"Контакты достаточно интенсивные, как мне кажется, политическая атмосфера нынешняя 

существенно на них не повлияла. Со стороны американцев есть значительный интерес к тому, 

чтобы регулярно сопоставлять точки зрения, обмениваться мнениями, информацией, и так 

далее. Все это как было, так и продолжает сохраняться", — сказал Ульянов. 

Ранее Гетемюллер заявила, что США нацелены на продолжение усилий по сотрудничеству 

с Россией в сфере предотвращения распространения ядерных вооружений. 

Ульянов также сообщил, что принципиальной договоренности о возобновлении консультаций 

между РФ и США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) пока 

нет. 

Ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора РСМД. Консультации между 

Россией и США по этой тематике состоялись 11 сентября в Москве. Как заявили в МИД РФ 

по итогам встречи, Вашингтон не предоставил удовлетворительных ответов на поставленные 

российской стороной вопросы. В госдепе США, в свою очередь, отметили, что опасения 

Вашингтона относительно выполнения Москвой договора не были развеяны. Стороны 

условились продолжить диалог. 

Что касается самой Московской конференции по нераспространению, Ульянов обратил 

внимание на то, что "подбор участников мероприятия, как мне кажется, выгодно отличается 

от некоторых из тех, что проводят западные НПО". "Здесь было больше пространства 

для различных точек зрения, и насколько я понимаю, подбор участников осуществлялся таким 

образом, чтобы обеспечить возможность сопоставить различные точки зрения, чтобы можно 

было делать какие-либо выводы, — это, мне кажется, тоже положительный момент", — 

отметил он. 

РБК 

Сделка по иранской ядерной программе оказалась на грани срыва  

http://top.rbc.ru/politics/21/11/2014/546f625ecbb20fdf6c807fe2 

24 ноября истекает срок, за который Иран и «шестерка» международных посредников (США, 

Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия) договорились согласовать условия, на 

которых иранская ядерная программа должна быть поставлена под международный контроль в 

обмен на постепенное снятие международных санкций. Такая сделка необходима, чтобы 

предотвратить появление у Ирана ядерного оружия и дальнейшей эскалации напряженности на 

http://ria.ru/world/20141125/1035076007.html
http://top.rbc.ru/politics/21/11/2014/546f625ecbb20fdf6c807fe2
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Ближнем Востоке, и это единственная возможность для Ирана избежать дальнейшей 

международной изоляции и санкций, пишет в редакционной статье Arms Control Today. 

Очередной этап переговоров прошел в Вене на этой неделе. В пятницу министр иностранных 

дел Великобритании Филипп Хаммонд заявил, что разногласия сохраняются, участники 

переговоров возвращаются домой из Вены для дальнейших переговоров с экспертами, но снова 

вернутся в Вену в выходные. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что 

процесс переговоров очень сложный. При этом госсекретарь США Джон Керри заявил в 

четверг, что стороны не намерены продлевать переговоры. 

Первых договоренностей Иран и посредники добились в ноябре 2013 года, когда появился 

первый документ, по которому некоторые санкции со стороны США и ЕС были сняты. Тогда 

же стороны договорились достичь окончательного соглашения к 20 июля. Однако к этой дате 

стороны к согласию не пришли и продлили переговоры до 24 ноября. 

Промежуточная сделка 

Уложатся ли переговорщики в срок и что им может помешать, ведущие мировые эксперты 

обсудили в пятницу на Московской конференции по нераспространению, проводимой Центром 

энергетики и безопасности. 

Западные эксперты, обсуждавшие возможность заключения соглашения, сошлись на том, что, 

скорее всего, все вопросы не будут урегулированы и будет заключено промежуточное 

соглашение. Однако их иранские коллеги полагают, что Иран не заинтересован в продолжении 

переговоров и если не заключить соглашение сейчас, его будет невозможно заключить в 

ближайшие годы из-за неблагоприятной политической конъюнктуры в США и Иране: 

президент Барак Обама с января следующего года будет находиться под прессингом 

республиканского большинства в обеих палатах конгресса, президент Ирана Хасан Роухани 

находится под постоянным давлением сторонников жесткой линии и противников соглашения. 

«С высокой долей вероятности можно сказать, что достичь полного соглашения сейчас 

невозможно», – заявил Роберт Айнхорн, старший научный сотрудник Brookings Institution. 

Стороны, по его мнению, 24 ноября могут заявить о достижении договоренностей по 

основным параметрам. По оценке Айнхорна, президент Обама и Роухани понимают, что 

альтернативы переговорам нет, но оба находятся под сильным давлением оппозиции. Критики 

Роухани даже сильнее в попытках торпедировать решение вопроса, чем республиканцы, 

говорит Айнхорн. 

«Вполне возможно, что мы увидим промежуточное соглашение и продление сроков 

переговоров», – согласен  Ли Гофу, директор Центра изучения Ближнего Востока Китайского 

института международных исследований. 

Санкции влияют мало 

Иранские эксперты констатировали разногласия в оценках того, что заставило Иран 

согласиться на эти переговоры. Убеждение, что Иран пришел к переговорам из-за санкций, 

совершено не правомочно, заявил Мостава Захрани, гендиректор Института политических и 

международных исследований Ирана. По его словам, Иран и ранее был готов договариваться, в 

2005 году, когда санкции не были еще столь сильны, но сейчас, когда представилась еще одна 

возможность, Тегеран счел возможным сесть за стол переговоров, так как считает, что ядерная 

бомба не полезна стране, а пусть сфабрикованный по надуманным причинам, но все же 

возможный кризис стране не нужен. 

С того что санкции никак не влияют на Иран, свои выступления начали и Аббас Малеки, 

замдиректора по международным исследованиям Центра стратегических исследований, и еще 

один иранский эксперт – Голомали Чегнизаде, профессор Университета им. Алламе Табатабаи. 
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Однако в ходе дискуссии Малеки признал, что санкции все же сказываются, в основном на 

среднем классе и интеллигенции, но не на правящем классе. 

Технические разногласия 

Технические разногласия эксперты тоже перечислили. Самый главный нерешенный вопрос – 

какой потенциал обогащения урана Иран может сохранить, «шестерка» хочет существенно 

сократить имеющееся у Ирана количество центрифуг, что увеличит до года период, за который 

Иран сможет произвести ядерный боезаряд, сказал Айнхорн. Есть, по его словам, разногласия 

по срокам соглашения: Иран хочет заключить его на срок до 2021 года, когда истекает срок 

действия контракта с Россией на поставку топлива на АЭС «Бушер», после чего Иран хочет 

иметь собственный потенциал для производства топлива для станции. 

Однако в ноябре Россия и Иран достигли договоренностей о том, что срок поставок может 

быть увеличен. Тем не менее это не означает, что Иран откажется от собственной программы 

обогащения и готов отдать все на откуп России, заявил Чегнизаде. Это бы подорвало основной 

принцип иранской революции – самодостаточность, объяснил эксперт. 

Для Ирана проблема не в центрифугах, а в отмене санкций ООН, пусть они и не оказали 

влияния на Иран, но нанесли ему имиджевый урон, говорит Чегнизаде. 

Если не договорятся 

Срок 24 ноября был предложен Ираном, если не будет соглашения, ничего страшного не 

случится, но иранские переговорщики не готовы продлять переговоры, они готовы работать и 

сидеть в Вене, пока не придут к сделке, передал настрой иранской делегации Мостафа Захрани, 

прилетевший в Москву из Вены. Иран считает, что США ждут последнего момента, чтобы 

прийти к соглашению, сказал Захрани. 

Однако западные коллеги были настроены более пессимистично. Если сейчас не договориться, 

потом будет еще сложнее выйти на сделку из-за результата выборов в США, предупредил 

китайский эксперт Ли Гофу. На карту, по его мнению, поставлена политическая репутация и 

Рухани, и Обамы, и для ее сохранения полезно было бы достичь соглашения. К тому же между 

странами впервые установился такой уровень доверия, который сложился за время 

переговоров, заметил  Ли Гофу. 

Альтернатива сделки – усиление санкций, предупредил бывший министр иностранных дел 

Швеции и бывший гендиректор МАГАТЭ Ханс Бликс. По мнению Чегнизаде, если к 

соглашению не придут, начнется  радикализация внешнеполитической позиции Ирана.  

ТАСС 

МИД РФ приветствует планы США по участию 21 ноября в 

Международной конференции в Москве 

http://itar-tass.com/politika/1581556  

ВЕНА, 19 ноября. /ТАСС/. В Москве приветствуют, что официальные лица США приедут в 

Москву для участия 21 ноября в Международной конференции по нераспространению, заявил 

замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

"Замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер приезжает в Москву для участия в Международной 

конференции по нераспространению, - сказал он. - Ее проводит Центр по исследованию 

проблем энергетики и безопасности. Она проходит раз в два года. Это очень важное 

мероприятие. МИД его поддерживает и организует прием для участников". 

По словам Рябкова, ожидается более 200 человек из более чем 40 стран. 

http://itar-tass.com/politika/1581556
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Дипломат добавил, что в Москве приветствуют решение Гетемюллер и других официальных 

лиц США принять участие в конференции. 

По словам замглавы МИД РФ, в его рамках ожидается также двусторонняя встреча с 

Гетемюллер. Диалог с ней, отметил Рябков, "идет по вопросам стратегической стабильности, 

работы ядерной "пятерки", подготовки предстоящей в будущем году обзорной конференции по 

Договору о нераспространении ядерного оружия, проблематике ядерной безопасности, ОМУ". 

"Не думаю, что иранская ядерная программа будет фигурировать", - добавил Рябков. 

 

Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с замгоссекретаря США вопросы 

международной безопасности 

http://itar-tass.com/politika/1589712 

Сергей Рябков также встретился со старшим директором Совета национальной безопасности 

США при Белом доме 

Вопросы международной безопасности и нераспространения обсудил заместитель министра 

иностранных дел РФ Сергей Рябков с заместителем госсекретаря США по контролю над 

вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер и старшим директором 

Совета национальной безопасности США при Белом доме Лорой Холгейт. 

Как сообщили в МИД РФ, встречи состоялись на полях московской "Конференции по 

нераспространению". 

В ходе встречи с Готтемюллер "обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и 

международной безопасности с акцентом на проблематику стратегической стабильности, 

включая ПРО, контроля над вооружениями, нераспространения ОМУ, предстоящей в 2015 

году обзорной конференции по ДНЯО", - информировали в российском дипведомстве. 

В рамках беседы с Холгейт "основное внимание было уделено проблематике национальных 

мер в области укрепления физической ядерной безопасности, а также развитию 

международного сотрудничества на данном направлении", отметили в МИД РФ. "Кроме того, 

обсуждены актуальные аспекты нераспространенческой повестки дня, представляющие 

взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ. 

Экс-глава МАГАТЭ: задержка решения по урегулированию иранской 

ядерной проблемы рискованна 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1587840  

"Надеюсь, что 24 ноября процесс урегулирования иранского "ядерного досье" подойдет к 

концу", - отметил Ханс Бликс 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Задержка в принятии решения по всеобъемлющему 

урегулированию иранской ядерной проблемы будет представлять риск. Такое мнение 

высказал в пятницу экс- глава МАГАТЭ Ханс Бликс на открытии Международной 

конференции по нераспространению в Москве. 

"Надеюсь, что 24 ноября процесс урегулирования иранского "ядерного досье" подойдет к 

концу, - сказал он. - Если этого не произойдет, то возникнет вопрос - почему?" 

"Страны, ведущие переговоры с Ираном, готовы сотрудничать с ним. Существует общее 

понимание, что Иран в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО) может развивать мирную ядерную энергетику, - пояснил Бликс. - Остается лишь 

вопрос относительно мирной сути этой программы". 

"Поэтому задержка в принятии окончательного решения по иранской ядерной программе 

будет представлять риск, - подчеркнул он. - Сейчас, когда обострились отношения на 

международной арене, мы не хотим рисковать. Нужно продемонстрировать ответственный 

http://itar-tass.com/politika/1589712
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1587840
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подход, показывающий, что постоянные члены Совета Безопасности ООН выполняют свои 

обязательства". 

В этой связи Ханс Бликс напомнил о недавно подписанном соглашении между РФ и ИРИ 

по строительству дополнительных атомных энергоблоков и выразил надежду, что оно 

будет способствовать урегулированию ситуации вокруг иранского "ядерного досье". 

Рябков: предотвращение попадания химоружия в руки террористов - 

среди приоритетов России 

http://itar-tass.com/politika/1588964  
"Мы постоянно внедряем понимание важности практических действий на этом 

направлении", - подчеркнул дипломат 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Предотвращение попадания химоружия в руки 

террористических группировок - среди главных приоритетов России. Об этом 

заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на Международной конференции по 

нераспространению. 

"Мы постоянно внедряем понимание важности практических действий на этом направлении", - 

подчеркнул дипломат. В частности, он напомнил, что на прошлой неделе был внесен проект 

заявления председателя Совета Безопасности ООН по этой теме. 

Рябков подчеркнул, что помимо Сирии есть еще проблемные точки. "Порядка 700 тонн 

отравляющих веществ остались в Ливии. Объект переходил под контроль экстремистских 

групп и оружие может попасть куда угодно", - отметил дипломат. Он также обратил внимание 

на то, что есть сведения об опасности использования хлора на неподконтрольных сирийскому 

правительству территориях, а также в Ираке. "Мы занимаемся этой темой постоянно", - 

заключил дипломат. 

 

 

Рябков: отказ от участия в саммите по ядерной безопасности не связан с 

отношениями с США 

http://itar-tass.com/politika/1589034  

"Мы считаем, что повестка дня саммитов такого рода близка к полной исчерпаемости", - 

заявил заместитель министра иностранных дел РФ 

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Решение России отказаться от участия в саммите по 

ядерной безопасности, который пройдет в 2016 году в США, никак не связано с ситуацией 

в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ 

Сергей Рябков на международной конференции по нераспространению. 

"Причины неоднократно разъяснялись, мне нет причин что-то добавлять, - сказал он. - Мы 

считаем, что повестка дня саммитов такого рода близка к полной исчерпаемости". 

"Данное решение никаким краем не касается того, что происходит в наших отношениях с 

США", - подчеркнул Рябков. В то же время он выразил надежду, что США будут держать 

Россию в курсе о работе конференции. 

В Сирии к лету 2015 года будут уничтожены 12 объектов по 

производству химоружия 

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1588955  

http://itar-tass.com/politika/1588964
http://itar-tass.com/politika/1589034
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1588955
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МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. К лету 2015 года планируется уничтожить 12 различных 

объектов по производству химического оружия в Сирии. Об этом заявила в 

пятницу спецкоординатор совместной миссии ООН и ОЗХО в Сирии Сигрид Кааг в ходе 

Международной конференции по нераспространению в Москве. 

"Мы посчитали, что к лету семь ангаров и пять тоннелей будут уничтожены", - сказала она. 

"Я не использую дипломатический термин "объект производства" химического оружия, а 

термины "тоннель" и "ангар". Это часть производственного комплекса", - добавила она. 

"Работа велась в правильном движении" 

Сирийские власти были с первого и до последнего дня конструктивно настроены на решение 

вопроса по химическому разоружению, также сообщила Сигрид Кааг. 

"Наш день начинался в Дамаске с совещания с представителями сирийских властей, - 

рассказала она. - Сирия предоставила свой персонал, вкладывала средства". 

"Конечно, были задержки, да и сирийская оппозиция была недовольна нашей работой, - 

отметила Кааг. - Но работа велась в правильном движении". 

"Мы работали во имя решения общих проблем. Это была коллективная работа от начала и до 

конца, - сказала спецкоординатор. - Сейчас Сирия находится в кризисе. Пора остановиться! 

Страна рушится, гибнут люди". 

Представитель ООН и ОЗХО призвала мировое сообщество найти выход из ситуации. 

"Вопросы нераспространения очень важны для Сирии", - добавила она. 

В свою очередь замгоссекретаря США Роуз Готтемюллер отметила, что сформировалась 

мощная коалиция. "Возникали вопросы, как нам удавалось сотрудничать, учитывая, что Россия 

и США ни по чему другому не соглашались, - сказала она. - Мы сходились в одном: что 

сирийское химоружие - это угроза для всех". 

 

МИД РФ: Россия не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР 

как прямую военную угрозу 

http://itar-tass.com/politika/1590303  

Однако эта программа несет угрозу режиму ядерного нераспространения и 

неблагоприятно воздействует на региональную обстановку, сказал спецпредставитель 

российского ведомства 

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР как 

прямую военную угрозу. 

Об этом заявил спецпредставитель МИД РФ на шестисторонних переговорах по 

урегулированию ядерной проблемы КНДР Григорий Логвинов. 

"Мы не рассматриваем ракетно-ядерную программу КНДР как прямую военную угрозу", - 

подчеркнул дипломат. 

Он отметил, что у российской стороны другие озабоченности, в частности, касающиеся того, 

что ядерная программа КНДР несет угрозу режиму ядерного нераспространения, 

неблагоприятно воздействует на региональную обстановку, а также накладываются достаточно 

жесткие ограничения на двусторонние отношения. 

Логвинов также указал, что ядерная программа КНДР несет экологические и техногенные 

риски. 

Как должен строиться процесс урегулирования 

Шестисторонний формат остается наиболее актуальным механизмом регулирования ядерной 

проблемы Корейского полуострова, отметил Логвинов. 

При этом он подчеркнул, что урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова 

должно строиться в рамках и на основе Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО).  

Дипломат призвал вспомнить примеры отказа от ядерного оружия ЮАР, а также Казахстана и 

http://itar-tass.com/politika/1590303
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Украины. При этом он отметил, что "должно быть признано право КНДР на мирный атом, но 

этим правом КНДР сможет воспользоваться только после отмены санкций" 

Необходимо снизить градус военной напряженности в районе Корейского полуострова 

"Нужно начать движение в сторону снижения градуса военной напряженности в регионе, - 

подчеркнул дипломат. 

Он сказал, что меры военного характера, принимаемые США, Южной Кореей и Японией, 

носят непропорциональный характер военной угрозы и уже начинают вызывать озабоченность 

и в России, и в Китае. 

Логвинов также подчеркнул, что у КНДР нет иной перспективы, кроме отказа от ядерного 

оружия, чтобы избавиться от санкций и подключиться к международному сотрудничеству. 

Дипломат также указал на опасность цепной реакции нуклеаризации в этом регионе. "Идут 

тревожные звонки из Южной Кореи", - сказал он. 

ЕС требует от КНДР отказаться от дальнейших ядерных испытаний 

В сентябре заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто делла Ведова, выступая 

с заявлением на Генеральной конференции МАГАТЭ, от лица Европейского союза потребовал 

от КНДР прекратить дальнейшие ядерные испытания. 

"ЕС осуждает проведенные КНДР ядерные испытания и заявление о проведении новых 

испытаний и требует воздержаться от дальнейших провокационных действий", - сказал он. По 

его словам, Пхеньян своими действиями "нарушает режим ДНЯО, международные 

обязательства и резолюции СБ ООН". "Евросоюз будет продолжать работу со своими 

ключевыми партнерами, чтобы продемонстрировать через режим санкций, что есть 

последствия несоответствия требованиям по нераспространению", - заключил замглавы 

итальянского МИДа. 

В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано подчеркивал, что "заявления властей 

КНДР о праве на проведение дальнейших ядерных испытаний, а также намерения 

перезапустить свои ядерные объекты в Йонбене вызывают глубокое сожаление, как и ранее 

сделанные заявления о деятельности в области обогащения урана и строительстве реактора на 

легкой воде". 

МИД РФ: нужно создать на Ближнем Востоке зону свободную от оружия 

массового уничтожения 

http://itar-tass.com/politika/1590735  

Это стало возможным, потому что и арабские страны, и Израиль проявили готовность к 

разумным компромиссам 

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия считает необходимым незамедлительно возобновить 

консультации по созыву конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной 

от оружия массового уничтожения. Об этом заявил директор департамента по 

нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. 

"Неправильно прерывать консультации, когда конференция приобретает более реальные 

очертания", - подчеркнул дипломат, выступая на международной конференции по 

нераспространению. 

"Очень важно, если бы удалось в ближайшие пять месяцев созвать конференцию, однако в 

2014 году созвать конференцию невозможно. Не факт, что она состоится до обзорной 

конференции ДНЯО (в 2015 году), - сказал дипломат. - Но если бы ее удалось созвать в 

начале 2015 года, то результаты обзорной конференции по ДНЯО были бы лучше". 

По мнению Ульянова, в рамках подготовки конференции по созданию на Ближнем 

Востоке зоны свободной от оружия массового уничтожения была проделана большая 

работа. "Был достигнут большой прогресс, - подчеркнул дипломат. 

http://itar-tass.com/politika/1590735
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По словам главы внешнеполитического ведомства, это стало возможным, потому что и 

арабские страны, и Израиль проявили готовность к разумным компромиссам". Было бы 

целесообразно, если бы в этих консультациях приняли участие Сирия и Иран, сказал он. 
 

Russian diplomat calls for responsible approach to investigating chemicals use 

in MidEast 

http://itar-tass.com/en/world/761012 

 
It would be wrong to act based on the presumption of innocence of the authorities in Damascus, Russian 

Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov says. MOSCOW, November 21. /TASS/. Russia’s high-

ranking diplomat has called for taking a responsible approach towards investigating the use of 

chemical weapons in the Middle East. 

 

“In recent times the question of using chlorine as a chemical warfare agent in Syria and other Middle 

East countries is raised in media and on political platforms. We do not underestimate the problem. We 

believe that this is a serious problem, which requires a responsible approach,” Russian Deputy 

Foreign Minister Sergey Ryabkov said at the International Non-Proliferation Conference on Friday. 

“It would be wrong to act based on the presumption of innocence of the authorities in Damascus,” he 

said. 

 

“We should wait for a final version of the mission’s corresponding report for establishing the facts. 

We should look at the logic of this process: for what reason the government in Damascus should lay 

itself open to criticism attack by using chemical weapons?” Ryabkov asked. 

 

There are no reasons for dramatising the remaining tasks in Syria’s chemical disarmament, he said. 

“Much was done by Damascus without proper documentation. Something has been lost during the last 

years’ period of turbulence. But Damascus proves the readiness to follow this direction,” Ryabkov 

said. 

 

“Syria’s military chemical potential has been eliminated. In due course the problem should turn in 

examples of successful cooperation. We do not believe that there are grounds for dramatising the 

situation with the remaining unsolved problems,” he said. 

 

“Further the work should be done professionally and calmly for achieving the sought outcome. Russia 

is ready for such work and will make constructive contribution as earlier it did,” he said. 

 

“Among other matters, the successful liberation of Syria from chemical weapons stockpiles is the 

contribution to forming a zone free of weapons of mass destruction in the Middle East,” Ryabkov 

said. 

 

“We believe that the neighbouring countries with Syria should responsibly treat the current moment. 

Those who did not join the Convention for the Prohibition of Chemical Weapons should consider 

such possibility, including due to Syria’s experience in this aspect,” he said. 

 

ИНТЕРФАКС 

 

http://itar-tass.com/en/world/761012


 

 17 

Москва не увидела в ракетно-ядерной программе КНДР прямой угрозы 

России 

http://www.interfax.ru/world/408711  

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не видят в ракетно-ядерной программе КНДР 

прямой военной угрозы безопасности России, заявил в субботу посол по особым поручениям 

МИД РФ Григорий Логвинов. 

"Мы не рассматриваем ракетно-ядерную программу КНДР как прямую военную угрозу 

Российской Федерации", - сказал он на конференции по нераспространению, проходящей в 

Москве. 

При этом Логвинов отметил, что "озабоченность РФ в этом контексте распределяется по 

другим измерениям, которые условно можно разделить на три группы". 

"Первая - это глобальный фактор, связанный с угрозой для стабильности режима ядерного 

нераспространения, - отметил он. - Второе - это региональный аспект, имея в виду все крайне 

негативные последствия для военно-политической обстановки в регионе, которая вызвана 

действиями КНДР в ракетно-ядерном треке и которые уже начали угрожать интересам 

безопасности РФ". 

В качестве третьего фактора дипломат отметил тот факт, что на двусторонние отношения 

России и КНДР "накладываются достаточно жесткие ограничения". К этой группе он отнес 

экологические и техногенные риски. 

 

 

В печатных изданиях 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

В Москве обсудят ядерную безопасность 

http://www.rg.ru/2014/11/05/forum-site.html  

 

20-22 ноября в российской столице пройдет "Московская конференция по нераспространению-

2014: атомная энергетика, разоружение и нераспространение". В Россию выразили готовность 

прибыть и озвучить свою позицию представители нескольких десятков государств, включая 

Иран, Пакистан и Северную Корею. Как отметили организаторы, ожидается открытый, 

откровенный диалог по важнейшим проблемам ядерной энергетики и разоружения с учетом 

запланированной на 2015 год Обзорной конференции по Договору о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО). 

Как заявили в российском Центре энергетики и безопасности, который выступает 

организатором международного форума, в конференции примут участие около 150 

исследователей, ученых, дипломатов и государственных экспертов, которые представляют 

около 30 стран мира. С докладами выступят представители Австралии, Бразилии, 

Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, КНДР, Пакистана, России, 

Саудовской Аравии, США и других стран. Эксперты обратили внимание на ожидающиеся 

представительные делегации из Исламской Республики Иран и КНДР. Последняя будет 

представлена ведущими экспертами Института разоружения и мира МИД Северной Кореи. 

Основными темами обсуждения станут: ликвидация сирийского химического оружия, 

перспективы разрешения иранского ядерного вопроса, создание на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения, денуклеаризация 

http://www.interfax.ru/world/408711
http://www.rg.ru/2014/11/05/forum-site.html
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Корейского полуострова, будущее режима ядерного нераспространения, подготовка базы для 

прогресса в рамках Обзорной конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2015 году, 

будущее гарантий МАГАТЭ и прочие вопросы. 

В числе партнеров московской конференции - Управление ООН по вопросам разоружения, 

Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний, МИД России, Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и др. 

Среди известных официальных лиц, которые уже подтвердили свое участие в конференции, 

значатся Высокий Представитель ООН по разоружению Анджела Кейн, Исполнительный 

секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо, заместитель Генерального секретаря 

ООН и Специальный координатор совместной Миссии ООН и Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) в Сирии Сигрид Кааг, бывший министр иностранных дел РФ и 

секретарь Совета Безопасности России И.С. Иванов, заместитель министра иностранных дел 

РФ С.А. Рябков, бывший Генеральный директор МАГАТЭ (1981-1997) Ханс Бликс, 

генеральный директор Австралийского Агентства по гарантиям и нераспространению Роберт 

Флойд, заместитель министра иностранных дел Египта по вопросам разоружения и 

использования атомной энергии в мирных целях Сами Абул-Энейн и другие. 

 

Прямая речь 

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков рассказал "РГ" о значении 

конференции и ожидаемых результатах. 

Мероприятий по ядерному разоружению проводят достаточно много. В чем отличие и 

особенность вашего? 
Антон Хлопков: Действительно существуют регулярные международные форумы по 

вопросам нераспространения в Вашингтоне и Брюсселе. Относительно недавно появились 

аналогичные площадки в Пекине и Сеуле. Однако первая нацелена, главным образом, на 

американских специалистов. Вторая, проводимая под эгидой консорциума ЕС по 

нераспространению, в значительной степени сфокусирована на научно-исследовательские 

организации и специалистов из стран ЕС. Уникальность московской площадки - в экспертном 

многообразии, когда наряду с широким спектром российских специалистов свое мнение по 

актуальным проблемам в области ядерного нераспространения представляют эксперты из 

Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, КНДР, 

Пакистана, США и Швеции и профильных международных организаций. 

Помимо официально заявленных, в чем заключаются, если так можно выразиться, 

"неформальные" цели московской конференции? 
Антон Хлопков: В этом году на полях Московской Конференции пройдет серия 

двухсторонних мероприятий. Физически заседания Конференции пройдут в два дня, однако 

фактически связанные с ней мероприятия растянутся на семь дней с 18 по 24 ноября. Таким 

образом, Московская Конференция превратилась в своего рода платформу, вокруг которой 

выстраивается серия двусторонних и многосторонних мероприятий с активным участием 

российских ученых, исследователей и дипломатов. 

Упомяну лишь одно направление в этой связи. Кризис на Украине нанес значительный ущерб 

российско-американскому сотрудничеству по вопросам ядерного нераспространения. По 

инициативе Администрации США свернуто, заморожено или приостановлено взаимодействие 

по указанному направлению в рамках "большой восьмерки", рабочей группы по ядерной 

энергетике и ядерной безопасности двусторонней Российско-Американской Президентской 

Комиссии, межправительственного Соглашения о сотрудничестве в научных исследованиях и 

разработках в ядерной и энергетической сферах (Соглашения о НИР), где также имеются 

нераспространенческие проекты. Список можно продолжать. При этом, однако, и Россия, и 

США (наряду с Великобританией) остаются депозитариями ДНЯО и несут особую 

ответственность за состояние Договора и режима ядерного нераспространения в целом. 
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Очевидно, что появление новых ядерных государств или государств с ядерными амбициями не 

отвечает интересам национальной безопасности РФ или США вне зависимости от градуса 

наших отношений. К слову, регулярный диалог по вопросам нераспространения продолжался 

между Москвой и Вашингтоном даже в самые напряженные годы холодной войны. Есть 

впечатление, что в Вашингтоне все больше приходят к выводу о поспешности предпринятых 

шагов. Ожидаем от американских ученых и экспертов услышать на полях Московской 

Конференции по нераспространению, как они видят будущее нашего взаимодействия по 

проблематике нераспространения ядерного оружия, как минимум, на ближайшие два года до 

очередных президентских выборов в США. 

Судя по списку ожидающихся гостей, к вам выразили готовность приехать достаточно 

редкие гости, которые участвуют далеко не во всех форумах, тем более когда заявлена 

достаточно "чувствительная" для них тематика. Речь идет в первую очередь о КНДР, 

Иране и некоторых других. Как вам удалось привлечь их и можно ли надеяться, что они 

прибудут с какими-либо инициативами, стоит ли ждать громких заявлений от них? 
Антон Хлопков: Ядерная проблематика, будь то атомная энергетика или военные аспекты 

использования атома, имеет свою чувствительность для всех без исключения стран. КНДР и 

Иран здесь не одиноки. Это в равной степени относится к Великобритании, США, Франции 

или России. 

Центр энергетики и безопасности на протяжении многих лет ведет доверительный, 

равноправный и взаимоуважительный диалог по различным аспектам, связанным с режимом 

ядерного нераспространения, с ведущими научно-исследовательским Центрами в Исламской 

Республике Иран и Корейской Народно-Демократической Республике. Мы встречаемся с 

нашими научными партнерами в Пхеньяне, Тегеране, Москве, обсуждаем озабоченности друг 

друга в ядерной сфере и как эти озабоченности могут быть сняты. В конце апреля мы в 

очередной раз посетили столицу КНДР, где провели серию успешных экспертных встреч; в 

октябре 2013 года проверили в Москве двустороннюю дискуссию по широкой повестке дня со 

специалистами из Ирана. 

Мы ценим диалог с экспертами из Ирана и КНДР и признательны им, что они откликнулись на 

наше предложение, и примут участие в работе Московской Конференции по 

нераспространению. Вдвойне ценим, что они не уклоняются от обсуждения в Москве острых 

тем. Так представители КНДР выступят с докладом о политике Пхеньяна в отношении 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Рассматриваем наши 

предстоящие контакты с ними в Москве в качестве важного вклада в развитие диалога на 

долгосрочную перспективу. 

Это же справедливо в отношении представителей научно-исследовательских институтов 

других стран, включая страны Азии, Европы и Америки. Отмечаем растущий интерес к 

площадке Московской Конференции по нераспространению в Китае. В этом году, ожидается, 

что с сообщениями выступят представители шести научно-исследовательских организаций 

КНР. 

Конференция нацелена в первую очередь на выработку конструктивных креативных 

предложений по преодолению тех кризисов, которые сегодня существуют в области ядерного 

нераспространения и которые затрагивают безопасность всех без исключения стран мира. 

Приоритет Московской Конференции по нераспространению - профессионализм и 

прагматичность, нежели сенсационность. Политические ток-шоу - не наш профиль. 

Какой, с вашей точки зрения, будет самый острый и дискуссионный вопрос повестки 

дня? Где ожидаются наиболее жаркие споры и разногласия? 
Антон Хлопков: Конференция начнет свою работу менее чем за неделю до новой даты 

завершения работы над всеобъемлющим соглашением по иранской ядерной программе (24 

ноября). Дискуссией по этой проблематике и откроется Московский форум. В то время как 

официальные делегации стран группы 5+1 и Ирана продолжат переговоры в Вене, в Москве 

соберутся известные специалисты, ученые и бывшие дипломаты из Ирана, Великобритании, 

Германии, России и США и др. стран. Свой приезд в Москву подтвердили представители 5 
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ведущих научно-исследовательских Институтов и университетов Исламской Республики Иран. 

Ожидаем, что "иранская" проблематика станет одной из центральных в рамках Московский 

Конференции по нераспространению. 

В то же время одним из главных проблемных вопросов текущего обзорного цикла Договора о 

нераспространении ядерного оружия (Обзорные Конференции проходят каждые пять лет; 

очередная состоится в Нью-Йорке в апреле-мае 2015 года) является неопределенность с 

созывом Конференции по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке, которая оказалась 

отложенной на неопределенный срок. Российская дипломатия прилагает активные усилия с 

целью проведения Конференции по ЗСОМУ в ближайшее время. Представляется, что здесь 

есть свой "угол" и для работы представителей научного сообщества. Планируется, что в 

соответствующей дискуссии на Московской Конференции по нераспространению примут 

участие представители всех ключевых стран Ближнего Востока. 

Особо хочу отметить проблематику Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний (ДВЗЯИ). При наличии фактического международного консенсуса в пользу 

скорейшего вступления в силу ДВЗЯИ, который призван стать одним из ключевых элементов 

международного режима ядерного нераспространения, ряд стран, от чьего участия зависит 

вступление документа в силу, включая Египет, Израиль, Индию, Иран, Китай, КНДР, 

Пакистан, США, не завершили процедуры, связанные с подписанием или ратификацией 

документа. В этом контексте важное значение в рамках Московской Конференции по 

нераспространению придаем обсуждению перспектив вступления ДВЗЯИ в силу, которое 

организуется в партнерстве с Подготовительной комиссией Организации по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Рады, что, несмотря на занятость, 

обусловленную проведением в эти же даты в Иордании Полевых учений, связанных с 

отработкой практического выполнения контрольных функция ДВЗЯИ, в Конференции примет 

участие исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо, а также бывший глава 

российского внешнеполитического ведомства И.С. Иванов, являющийся представителем 

международной "Группы видных деятелей" по поддержке ДВЗЯИ. 

Каких результатов Вы ждете от конференции, и когда пройдет следующее подобное 

мероприятие? 
Антон Хлопков: Как я уже сказал ранее, ожидаем в контексте предстоящего форума в Москве 

прагматичную дискуссию, которая позволит по результатам Конференции отфиксировать ряд 

практических идей по нахождению развязок в рамках существующих международных 

кризисов в ядерной сфере и укреплению режима ядерного нераспространения. 

Московская Конференция по нераспространению стала признанной площадкой для 

обсуждения актуальных проблем в рамках трех основных составляющих Договора о 

нераспространении ядерного оружия: нераспространения, разоружения и мирного 

использования атомной энергии. Конференция в среднем организуется каждые 30 месяцев. Два 

предыдущих форума состоялись в Москве в марте 2010 года и сентябре 2012 года. Однако, 

интервал в 30 месяцев не является сакральным. Мы готовы использовать площадку, когда она 

востребована и чаще, если в ее задействовании есть необходимость. Сегодня представляется 

как раз такой случай. 

В Москве началась конференция по ядерной безопасности 

http://m.rg.ru/2014/11/21/iran-site.html 

Сегодня в Москве начала работу "Московская конференция по нераспространению-2014: 

Атомная энергетика, разоружение и нераспространение". В мероприятии принимают участие 

более 200 экспертов из более 40 стран мира. Основными темами дискуссии являются иранская 

ядерная программа, ликвидация сирийского химического оружия, ядерная безопасность после 

Фукусимы, денуклеаризация Корейского полуострова, создание на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от ОМУ, и другие. 

http://m.rg.ru/2014/11/21/iran-site.html
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В приветственном слове директор московского Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) 

Антон Хлопков отметил, что мероприятие приобретает особую значимость и важность, так как 

в ближайшие дни (24 ноября) истекает срок для достижения договоренностей по 

всеобъемлющему соглашению по иранской ядерной программе. Кроме того, обострение ряда 

проблем и кризисных ситуаций в других частях земного шара также совпали с проведением 

Московской конференции по нераспространению-2014. 

"Я рад, что нам удалось собрать очень представительную команду профессиональных 

экспертов в сфере нераспространения. Надеюсь, что у нас состоится продуктивный диалог, где 

представители всех сторон смогут донести до других свою позицию и точку зрения", - отметил 

Антон Хлопков. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 

Ранее в интервью "Российской газете" директор ЦЭБ Антон Хлопков отметил, что проведение 

международного форума такого рода в России дает возможность избежать односторонности в 

плане обсуждения и представленных сторон. "Существуют регулярные международные 

форумы по вопросам нераспространения в Вашингтоне и Брюсселе. Относительно недавно 

появились аналогичные площадки в Пекине и Сеуле. Однако первая нацелена, главным 

образом, на американских специалистов. Вторая, проводимая под эгидой консорциума ЕС по 

нераспространению, в значительной степени сфокусирована на научно-исследовательские 

организации и специалистов из стран ЕС. Уникальность московской площадки - в экспертном 

многообразии, когда наряду с широким спектром российских специалистов свое мнение по 

актуальным проблемам в области ядерного нераспространения представляют эксперты из 

Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Ирана, Китая, КНДР, 

Пакистана, США и Швеции и профильных международных организаций", - сказал он. 

Выступая с докладом, посвященным иранской проблеме, старший научный сотрудник 

Брукингского института (США) Роберт Айнхорн, признал, что за оставшиеся до 24 ноября 

несколько дней будет практически невозможно достичь всеобъемлющего соглашения по 

иранской проблеме. "Очевидно, что договориться в оставшееся время практически 

невозможно. Поэтому, как мне кажется, лучший выход сейчас - это согласовать основные 

параметры и рамки будущих договоренностей, а детали уже оставить на будущее", - отметил 

американский эксперт, предложив отодвинуть на несколько месяцев сроки по выработке 

соглашения. Он также признал, что хотя администрации США и Ирана демонстрируют 

желание добиться удовлетворяющих все стороны договоренностей, но они сталкиваются с 

противодействием на внутриполитическом уровне. "Как президент США, так и лидер Ирана 

противостоят сильной критике и оппозиции в своих странах возможному соглашению. Я бы 

сказал, что оппозиция договоренностям в Иране даже сильнее, чем в Соединенных Штатах", - 

признал Роберт Айнхорн, подчеркнув необходимость продолжения диалога. Он подчеркнул, 

что как Иран имеет законное право и необходимость вырабатывать электричество путем 

мирного использования атомной энергетики, так и международное сообщество должно 

получить удовлетворительные ответы на обеспокоенность по поводу направленности иранской 

ядерной программы. 

"Невозможность достичь соглашения между США и Ираном по ядерной проблеме может 

привести к крайне негативным последствиям не только для обеих страны, но и для всего мира 

в целом", - предупредил в своем докладе представлявший Китай Ли Гофу, являющийся 

директором Центра изучения Ближнего Востока Китайского института международных 

исследований при МИД КНР. Ли призвал Вашингтон и Тегеран "использовать все 

возможности и шансы для выработки соглашения", отметив также, что Китай был рад сыграть 

любую конструктивную роль в переговорном процессе. 

Бывший представитель Великобритании при МАГАТЭ и других международных организациях 

Питер Дженкинс признал, что "в случае воли и желания никто не сможет оставить Иран от 

создания собственного ядерного оружия". Он при этом выразил сожаление, что администрация 

Обамы дает Конгрессу невыполнимые обещания и гарантирует "не дать Тегерану возможности 

создать собственную ядерную бомбу". Британский эксперт также отметил, что "в 2005 г. была 
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упущена реальная возможность разрешить иранскую ядерную проблему на гораздо более 

выгодных условиях, нежели тех, о который сейчас идет речь". Дженкинс указал на проблему с 

получением достоверной информации об иранской ядерной программе. "Мне жаль признавать, 

но вынужден сказать, что у некоторых стран, у разведок этих стран есть определенный соблазн 

предоставить данные таким образом, чтобы создать дополнительное давление на тех, с кем 

ведутся переговоры", - отметил Питер Дженкинс. 

С британским экспертом выразил свое согласие директор ЦЭБ Антон Хлопков, который также 

выразил сожаление, что присутствует тенденция к политизации ряда проблем 

нераспространения. "Мне крайне жаль, что это заметно сейчас в отношениях между Россией и 

США. Мне всегда казалось, что по части нераспространения наши интересы, интересы Москвы 

и Вашингтона, совпадают. Однако в последнее время по инициативе американских партнеров 

наше сотрудничество по ряду проектов заморожено либо приостановлено", - подчеркнул 

Антон Хлопков, добавив, что подобная политизация наносит ущерб интересам всех участников 

диалога. 

 

Справка "РГ" 

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ  

Московская конференция по нераспространению проводится в третий раз. Ранее форум 

проводился в марте 2010 г. и сентябре 2012 г. В этом году в конференции принимают участие 

219 экспертов из 41 страны мира, аккредитованы около 70 представителей российских и 

зарубежных СМИ. Организатором форума выступает московский Центр энергетики и 

безопасности. В числе партнеров московской конференции - Управление ООН по вопросам 

разоружения, Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, МИД России, Фонд поддержки публичной дипломатии им. 

А.М.Горчакова и др. 

Из известных международных деятелей в форуме принимают участие Высокий Представитель 

ООН по разоружению Анджела Кейн, Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии 

Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 

Лассина Зербо, заместитель Генерального секретаря ООН и Специальный координатор 

совместной Миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии 

Сигрид Кааг, бывший министр иностранных дел РФ и секретарь Совета Безопасности России 

И.С. Иванов, заместитель министра иностранных дел РФ С.А. Рябков, бывший Генеральный 

директор МАГАТЭ (1981-1997) Ханс Бликс, генеральный директор Австралийского Агентства 

по гарантиям и нераспространению Роберт Флойд, заместитель министра иностранных дел 

Египта по вопросам разоружения и использования атомной энергии в мирных целях Сами 

Абул-Энейн и другие. В числе партнеров московской конференции - Управление ООН по 

вопросам разоружения, Подготовительная комиссия Организации по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, МИД России, Фонд поддержки публичной 

дипломатии им. А.М.Горчакова и др. 

Ученый призвал Россию и Китай активнее решать "ядерную проблему" 

Ирана  

http://www.rg.ru/2014/11/21/problema-site-anons.html   

Представитель Тегерана призвал Россию и Китай играть более активную роль в решении 

ядерной проблемы Ирана. Об этом в ходе стартовавшей сегодня "Московской конференции по 

нераспространению-2014" заявил профессор иранского университета Голомали Чегнизаде. 

"Одной из проблем многостороннего диалога по ядерному вопросу Ирана является то, что 

многие другие страны просто занимаются тем, что транслируют позицию и подход 

Вашингтона, - заявил в ходе своего доклада на конференции профессор факультета 

политологии и права Университета имени Алламе Табатабаи (Иран) Голомали Чегнизаде. - В 

http://www.rg.ru/2014/11/21/problema-site-anons.html
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этой связи мы хотели бы видеть, чтобы Россия и Китай более активно проявляли бы себя, 

озвучивали свой подход, играли более активную роль", - отметил эксперт. 

 

Он также подчеркнул, что Иран не уступит давлению со стороны США. "Мы сейчас в таком 

положении, в котором не были последние несколько десятков лет. Я имею в виду, что мы 

сильны настолько, как это не было лет 30, если не больше. Многие иранцы считают, что наша 

страна никогда не была в таком сильном положении, в котором находится сейчас. А потому 

метод давления со стороны США неуместен, это не приведет к компромиссу и решению 

вопроса", - указал иранский эксперт. 

 

Напомним, что "Московская конференция по нераспространению-2014: Атомная энергетика, 

нераспространение, разоружение" стартовала сегодня и продлится два дня. В ней принимают 

участие 219 экспертов из 41 страны мира, включая Россию, Китай, Великобританию, 

Германию, США, КНДР, Пакистан, Индию и другие государства. Основными темами форума 

являются ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана, Северной Кореи, ликвидация 

химического оружия в Сирии, реализация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и другие. 

 
Эксперты высказались за переговоры по ядерной 
программе КНДР 
http://m.rg.ru/2014/11/22/kndr-site.html  

 

Вслед за иранским вопросом ядерная проблема КНДР стала одной из главных тем проходящей 

сейчас "Московской конференции по нераспространению-2014". Эксперты самых разных стран 

хотя и разошлись в оценках причин возникновения кризиса на Корейском полуострове, но 

единодушно признали необходимость продолжения переговоров, в первую очередь в 

шестистороннем формате - с участием России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи. 
 

Напомним, что "Московская конференция по нераспространению-2014: Атомная энергетика, 

нераспространение, разоружение" проходит в российской столице 20-22 ноября. В форуме 

принимают участие 219 экспертов из 41 страны мира, включая Россию, Китай, 

Великобританию, Германию, США, КНДР, Пакистан, Индию и другие государства. 

Основными темами дискуссии являются ситуация вокруг ядерной проблемы Ирана, Северной 

Кореи, ликвидация химического оружия в Сирии, реализация Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний и другие. 

"Как показывает практика, отсутствие переговоров с Северной Кореей ни к чему хорошему не 

приводит, - заявил руководитель Отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН 

Александр Воронцов, напомнив о произошедшем в начале прошлого года "беспрецедентном 

обострении напряженности на Корейском полуострове". Признав, что сейчас ситуация менее 

критическая, однако все контакты по ядерной проблеме КНДР носят эпизодический характер, а 

вопросе возобновления шестисторонних консультаций прогресса вообще не видно. 
 

Выступивший с докладом заместитель директора Института разоружения и мира МИД КНДР 

Сон Ир Хёк возложил на США ответственность за невыполнение различных договоренностей, 

а также нагнетание напряженности на Корейском полуострове. "Если бы у нас не было 

ядерного оружия, война на Корейском полуострове произошла бы уже несколько раз, как мы 

это видели в Ираке и Ливии. США бы привели корейскую нацию к ядерной катастрофе", - 

заявил представитель Северной Кореи, отметив, что ядерная угроза со стороны США для 

КНДР "растет с каждым днем". При этом Сон предупредил Вашингтон о последствиях 

возникновения конфликта на Корейском полуострове. "Если война начнется в Корее, то 

конфликт не ограничится территорией только самого полуострова или региона. Даже 

территория США не будет в безопасности", - подчеркнул он, указав, что Вашингтон активно 

http://www.rg.ru/2014/11/21/iran-site.html
http://www.rg.ru/2014/11/21/iran-site.html
http://m.rg.ru/2014/11/22/kndr-site.html
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привлекает Сеул к гонке вооружений. Сон также выступил за "переговоры без 

предварительных условий", отметив необходимость "объединить усилия с миролюбивыми 

государствами, включая Россию, чтобы ограничить возможность военного конфликта в 

регионе". 
 

Старший советник Китайского форума по вопросам реформ генерал-майор в отставке Пань 

Чжэньцян в целом весьма критически отозвался о нынешней политике КНДР и поведении 

Пхеньяна, которые не желает отказываться от ядерного оружия. "Северокорейская ядерная 

проблема является примером  одного из самых сильнейших кризисов в истории режима 

нераспространения. КНДР произвела три ядерных испытания, а также запуски ракет большого 

радиуса действия. Пхеньян продолжает наращивать свои возможности, - указал китаец. - Если 

Юг превращается в державу с растущим благосостоянием и влиянием, то КНДР остается в 

изоляции, является международным изгоем.  Северу предстоит сделать нелегкий выбор: 

направить ли свои ограниченные ресурсы на реформы, экономическое развитие, вхождение в 

международное сообщество, либо наоборот - продолжать оставаться в изоляции, тратя ресурсы 

на военную программу в ущерб благосостоянию", - отметил Пань, подчеркнув, что "ни одна 

страна в мире не поддерживает ядерную программу КНДР". 
 

Китайский эксперт в итоге также призвал к возобновлению переговоров в любом формате, а 

все стороны - к сдержанности и терпению. "Сейчас нашим приоритетом должна быть 

сдержанность и терпение. Не надо делать резких и поспешных шагов. Необходимо 

возобновить многосторонние консультации. Только сидя за одним столом лицом к лицу друг с 

другом мы можем добиться уменьшения накала напряженности в регионе", - подчеркнул Пань 

Чжэньцян. 
 

Научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Института 

международных отношений им. Фримана Спогли Стэндфордского университета (США) Роберт 

Карлин, который в свое время был одним из авторов Женевских соглашений 1994 г., с 

юмором, но весьма жестко раскритиковал шестисторонние переговоры по ядерной проблеме 

Северной Кореи. "Я никогда не думал, что шестисторонние переговоры - это полезная 

платформа. Мы не видим прогресса в переговорах уже шесть лет и теперь пытаемся их 

возобновить всеми силами. Но, как мне видится, это ситуация, схожая с той, когда собака 

гонится за автомобилем. Вот если собака догонит машину, что будет дальше? Собака этого не 

знает. Подозреваю, что схожая ситуация с шестисторонними переговорами", - сказал Карлин. 

Он отметил, что "шестисторонка" накопила слишком много "негативного багажа отсутствия 

диалога", что делает этот формат бесполезным. "Вот уже шесть лет мы все сидим по разным 

углам, не смотрим друг друга и просто собираем пыль. Как с таким багажом возобновлять 

диалог? Это вряд ли получится", - заявил американский эксперт, признавая, впрочем, 

необходимость переговоров вообще. В качестве альтернативы он предложил организовать 

механизм общения с КНДР в сфере экономики, а для снижения напряженности и создания 

атмосферы доверия ввести мораторий: со стороны КНДР - на ракетно-ядерные испытания и на 

развитие ядерной программы, а со стороны США и Южной Кореи - на военные учения. 
 

Одновременно Роберт Карлин раскритиковал попытки ряда государств провести в ООН 

резолюцию, которая теоретически откроет путь к привлечению руководства КНДР к 

Международному уголовному трибуналу за преступления против человечности и нарушения 

прав человека. "Я бы не советовал поддерживать продвигаемую в ООН резолюцию по правам 

человека в КНДР. Это абсолютно не будет способствовать решению сложной, но крайне 

важной задачи ядерного разоружения КНДР", - подчеркнул  он. 
 

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов не согласился с американским 

специалистом по поводу "бесполезности шестисторонних переговоров", призвав к 

возобновлению консультаций и назвав их "наиболее оптимальным из всех существующих на 

данный момент по ядерной проблеме КНДР механизмов многостороннего диалога". Он 

отметил, что необходимо найти "правильный баланс между "кнутами" и "пряниками", 
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устранив мотивацию для КНДР по части развития собственной ядерной программы". 

Дипломат тут же подчеркнул, что "решение проблемы возможно только политико-

дипломатическими способами", заявив, что метод только давления на КНДР показал свою 

несостоятельность. Григорий Логвинов добавил, что Москва "не рассматривает ракетно-

ядерную программу КНДР как прямую военную угрозу России", но заявил, что эта программа 

угрожает стабильности в регионе, а это уже,  в свою очередь, негативно влияет на интересы РФ 

в этом части мира. 
 

Призвав КНДР пойти по пути ядерного разоружения и отказа от нагнетания напряженности, 

Григорий Логвинов отметил, что часть ответственности лежит и на США и ее союзниках в 

регионе. "Мы всегда отмечали и недавно даже сделали специальное заявление по этому 

поводу, что меры военного характера, предпринимаемые США и их союзниками, не 

пропорциональны уровню реальной военной угрозы со стороны Северной Кореи… Часто 

военные маневры США с союзниками носят провокационный характер и сами становятся 

причиной обострения ситуации", - указал российский дипломат. 
 

Директор Департамента исследования вопросов безопасности и объединения Корейской 

дипломатической академии МИД Южной Кореи Юн Бон Гын озвучил официальный подход 

Сеула, фактически обвинив КНДР во всем - в нарушении всех ранее достигнутых 

договоренностей и в провоцировании напряженности. Он подчеркнул, что Сеул, который 

сталкивается с "ядерной угрозой КНДР вынужден полагаться на военно-политический союз с 

США и на "ядерный зонт" Вашингтона". Южнокорейский эксперт призвал Пхеньян к диалогу, 

указав, что существует множество различных каналов, по которым КНДР и Республика Корея 

могли бы возобновить общение. "Мы подготовили для КНДР много программ помощи и 

сотрудничества при условии, что Пхеньян согласится на отказ от ядерного оружия. 

"Евроазиатская инициатива", которая поддержана президентом РФ Владимиром Путиным и 

нашим президентом Пак Кын Хе - одна из таких программ", - отметил он. 
 

Известный кореевед, руководитель Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр 

Жебин также выступил за возобновление шестисторонних консультаций. "Одна из главных 

причин  кризиса на Корейском полуострове - это прекращение шестистороннего диалога. При 

всех недостатках переговоры позволяли гарантировать отход от провокационных действий. 

Силовой метод доказал свою неэффективность", - указал он. При этом он критически отнесся к 

попыткам Южной Кореи и других некоторых государств склонить Пхеньян к размену своей 

ядерной программы на "экономический пряник": "Акцент на экономических выгодах, которые 

якобы получит Пхеньян, несостоятельны. Для КНДР это не главное", - заявил Александр 

Жебин, резюмировав, что возобновление шестисторонних консультаций крайне необходимо. 

 

 ГАЗЕТА.RU 

Россия не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР как 

прямую военную угрозу 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/11/22/n_6674145.shtml 

Россия не рассматривает как прямую военную угрозу северокорейскую ракетно-ядерную 

программу, заявил спецпредставитель МИД России на шестисторонних переговорах по 

урегулированию ядерной проблемы КНДР Григорий Логвинов. 

 

«Мы не рассматриваем ракетно-ядерную программу КНДР как прямую военную угрозу», — 

приводит ТАСС слова Логвинова. 

 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/11/22/n_6674145.shtml
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Дипломат подчеркнул, что у российской стороны другие озабоченности, в частности 

касающиеся того, что ядерная программа КНДР несет угрозу режиму ядерного 

нераспространения, неблагоприятно воздействует на региональную обстановку, а также 

накладываются достаточно жесткие ограничения на двусторонние отношения. 

 

Кроме того, он указал, что ядерная программа Северной Кореи несет экологические и 

техногенные риски. 

США готовы сотрудничать с Россией по нераспространению ядерных 

вооружений 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/11/21/n_6672057.shtml 

США нацелены на сотрудничество с Россией по вопросам нераспространения ядерных 

вооружений. Об этом сообщает РИА «Новости». 

 

Такое заявление сделала замгоссекретаря США Роуз Гетемюллер в ходе своего выступления на 

Московской конференции по нераспространению-2014. 

 

По словам Гетемюллер, несмотря на «трудный период в двусторонних отношениях между 

Россией и США и Россией и другими регионами мира, мы [США] продолжаем прямое 

сотрудничество в трех областях, связанных с оружием массового поражения». 

Этими областями являются сирийский проект, переговоры по ядерной программе Тегерана и 

реализация нового договора СНВ, уточнила она. 

 

Ранее стало известно, что продление переговоров по ядерной программе Ирана не 

планируется. 

КОММЕРСАНТ 

США готовы привлечь РФ к обсуждению вопросов стратегической 

стабильности 

http://kommersant.ru/doc/2616787 

Москву посетила заместитель госсекретаря США по вопросам контроля над 

вооружениями и международной безопасности РОУЗ ГЕТТЕМЮЛЛЕР. В 

интервью спецкору "Ъ" ЕЛЕНЕ ЧЕРНЕНКО она рассказала об успешном опыте 

сотрудничества Москвы и Вашингтона по уничтожению химоружия Сирии и 

заверила, что США, несмотря на украинский кризис, надеются заручиться 

согласием РФ на дальнейшие совместные шаги по разоружению. 

— Вы приехали в Москву для участия в конференции. А переговоры здесь вести 

собираетесь? 
— Я участвую в Московской конференции по нераспространению (организованной 

Центром по энергетике и безопасности.— "Ъ") 21-22 ноября. Посол Адам Шейнман, 

специальный представитель президента США по вопросам ядерного 

нераспространения, также принимает участие в этом мероприятии. Находясь в Москве, 

я встречусь с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым в рамках наших 

регулярных консультаций по вопросам международной безопасности. 

http://www.gazeta.ru/politics/news/2014/11/21/n_6672057.shtml
http://kommersant.ru/doc/2616787
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— Одной из главных тем конференции по нераспространению является 

завершившаяся операция по уничтожению сирийского химического оружия. Как 

вы оцениваете сотрудничество США и РФ в рамках этой миссии? 
— В сентябре 2013 года госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел 

России Сергей Лавров достигли исторического дипломатического прорыва в деле 

разрешения кризиса вокруг сирийского химического арсенала. Международные усилия 

по уничтожению химического оружия Сирии являются показательным примером того, 

как США и Россия могут эффективно сотрудничать для укрепления мира и глобальной 

безопасности. 

— Не настало ли время изменить статус Сирии в рамках Конвенции о 

запрещении химического оружия с "чрезвычайного" на "обычный"? 
— Несмотря на то что в вопросе уничтожения химоружия Сирии был достигнут 

серьезный прогресс, наша работа еще не завершена. Организация по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) выражала озабоченность тем, полностью ли Сирия 

задекларировала и уничтожила все элементы своей химической военной программы. 

Еще более серьезную озабоченность представляют выводы специальной миссии ОЗХО 

о том, что сирийские власти "неоднократно и систематически" использовали 

химоружие (хлор) против народа Сирии. Учитывая эти серьезные озабоченности, 

Сирии еще предстоит выполнить ряд требований, чтобы полностью соответствовать 

всем взятым ею на себя обязательствам в рамках Конвенции о запрещении химоружия 

и резолюции СБ ООН 2118. США и РФ продолжат сотрудничество по воплощению в 

жизнь инициативы Керри--Лаврова и полному уничтожению сирийской химической 

военной программы. 

 

— А как вы оцениваете шансы на достижение в ближайшие дни такого же 

прорыва по иранскому ядерному досье? 
— Это крайне значимая неделя в рамках переговоров по Ирану. Мы надеемся достичь 

подписания всеобъемлющего плана действий, но не можем и не будем делать каких-

либо прогнозов. Не вдаваясь в детали, скажу: крайне важно, чтобы Иран четко 

продемонстрировал миру, что его ядерная программа носит мирный характер. Пока 

Иран не до конца выполнил эту задачу. Но, вне зависимости от результата 

переговоров, США высоко ценят приверженность России этому процессу и единству 

"шестерки". 

— В ходе вашего прошлого визита в Москву вы обсуждали Договор о ракетах 

средней и малой дальности (РСМД). Какая именно российская ракета вызывает 

обеспокоенность у США? 
— Россия разрабатывает крылатую ракету наземного базирования средней дальности, 

которая нарушает обязанности Москвы в рамках Договора об РСМД: не иметь, не 

производить и не испытывать такие ракеты с дальностью 500-5500 км, а также не 

иметь и не производить пусковые устройства для таких ракет. 

— Российские коллеги смогли развеять ваши опасения? 
— Консультации по этому вопросу продолжаются. Мы продолжим работать с 

властями РФ над снятием озабоченностей США. Наша цель состоит в том, чтобы 

Россия вновь начала в полном объеме и в условиях транспарентности выполнять 

Договор об РСМД. 

— Намереваются ли США, несмотря на украинский кризис, продолжать 

убеждать Россию в необходимости дальнейшего сокращения вооружений? 
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— США привержены ответственному подходу к ядерному разоружению в 

соответствии с нашими обязательствами в рамках Договора о нераспространении 

ядерного оружия. США ясно дали понять, что мы готовы привлечь Россию к 

обсуждению полного спектра вопросов, имеющих отношение к стратегической 

стабильности, и что нам стоит предпринять реальные и важные действия, которые 

могут внести вклад в создание более предсказуемого и безопасного мира. Мы 

надеемся, что такие переговоры смогут состояться, когда условия станут более 

благоприятными для конструктивного взаимодействия. Мы, конечно, ждем взаимности 

от нашего партнера. В конечном счете США будут действовать только в соответствии 

со своими интересами в области национальной безопасности и интересами своих 

союзников. 

 

Ядерную программу Ирана загоняют в рамки 

http://www.kommersant.ru/doc/2617334?isSearch=True 

Серьезные разногласия на проходящих в Вене переговорах по иранской ядерной 

программе потребовали вмешательства глав дипломатий участвующих в них 

стран. По данным "Ъ", завтра — за день до установленного Тегераном и 

"шестеркой" посредников крайнего срока для подписания всеобъемлющего 

соглашения — в столицу Австрии отправится глава МИД РФ Сергей Лавров. В 

Москве не исключают, что на данном этапе будет подписан лишь "рамочный" 

документ, который затем будет "доводиться до нужной кондиции". При этом, как 

признался дипломатический источник "Ъ", близкий к переговорам в Вене, и 

такой результат "уже будет большим достижением". 

Вчера в кулуарах решающего раунда проходящих в Вене переговоров представители 

Тегерана и "шестерки" в один голос утверждали, что намерены завершить их в 

установленный срок — до грядущего вторника. Однако достичь главной цели — 

подписания всеобъемлющего соглашения об отмене санкций против Ирана взамен на 

гарантии исключительно мирного характера его ядерной программы — будет крайне 

непросто. 

По данным источника "Ъ" в МИД РФ, наиболее сложными сейчас представляются 

вопросы о сроках и механизме снятия с Ирана ограничительных мер (Тегеран 

добивается их моментальной отмены, западные переговорщики придерживаются 

поэтапного подхода.— "Ъ"), а также о количестве центрифуг, которые дозволено 

иметь иранцам. По словам собеседника "Ъ", Россия готова помочь разрешить второй 

вопрос, если он станет главным камнем преткновения. Именно на это нацелено 

предложение Москвы вывезти часть иранского ядерного материала на свою 

территорию для дальнейшей переработки и возвращения его в Иран в виде топливных 

стержней (из которых уже никак невозможно произвести оружейный уран). 

Компромисс может быть таким: если страны "шестерки" будут продолжать настаивать 

на ограниченном количестве центрифуг, а Иран захочет больше и стороны не смогут 

прийти к общему знаменателю, Москва может предложить вывозить и перерабатывать 

материалы с "излишнего" количества центрифуг. "Но эта схема возможна только при 

согласовании всех других параметров соглашения",— пояснил собеседник "Ъ". 
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В четверг и пятницу на состоявшихся в Вене встречах главы МИД Ирана Джавада 

Зарифа с представителями "шестерки" серьезных подвижек не произошло. Тем не 

менее участники переговоров оптимизма не теряют. "Мы приехали, чтобы достичь 

хорошего соглашения. Надеюсь, Иран использует эту возможность",— заявил вчера 

глава МИД Франции Лоран Фабиус. Его британский коллега Филип Хэммонд 

рассказал о "позитивной атмосфере" на переговорах, выразив надежду на "большую 

гибкость со стороны Ирана" — в обмен на гибкость членов "шестерки". Вечером 

переговорщики должны были покинуть Вену для консультаций, но предполагалось, 

что уже сегодня могут вернуться в австрийскую столицу. 

По данным "Ъ", завтра во второй половине дня на переговоры вылетит и глава МИД 

РФ Сергей Лавров. Вчера он пояснил позицию Москвы, заверив: "Для нас важно 

качество договоренности, а не тот или иной срок ее достижения". О возможном же 

результате текущего этапа переговоров рассказал в кулуарах Московской конференции 

по нераспространению заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков. По его 

словам, в Вене вместо всеобъемлющего соглашения может быть подписан "рамочный" 

документ. "Понадобится какое-то время для того, чтобы разработать приложение (к 

нему.— "Ъ") и все довести до нужной кондиции. Иного способа просто не 

существует, если соглашение возможно. В этом тоже у меня нет полной 

уверенности",— рассказал дипломат. 

"Мы говорили о том, что стремимся к всеобъемлющему соглашению, но никто ведь не 

уточнял, каким именно оно должно быть. Достижение рамочного документа уже будет 

большим достижением,— заверил российский дипломатический источник "Ъ", 

близкий к переговорам в Вене.— Технические детали могут быть выработаны позже на 

уровне экспертов. Но нам нужно очень качественное рамочное соглашение. Иначе в 

дальнейшем будет сложно работать над его детализацией". 

По мнению эксперта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, "чтобы избежать впечатления, 

что переговоры начинают вестись ради самих переговоров, их участники могут пойти 

ва-банк и подписать рамочное соглашение", обойдя стороной нерешенные вопросы. 

Вместе с тем, по словам эксперта, такой вариант "подкладывает мину замедленного 

действия под всю конструкцию переговоров": "Сложно инвестировать значительный 

политический капитал в поддержку соглашения с непонятными условиями и 

перспективами". 

Альтернативой могло бы быть продление переговорного процесса еще на несколько 

месяцев (по неподтвержденным сведениям, Иран готов установить в качестве нового 

дедлайна праздник Новруз — 21 марта). "Основная проблема здесь — 

внутриполитическая ситуация в США и Иране. И там, и там есть много влиятельных 

сил, заинтересованных в срыве сближения двух стран,— заявил "Ъ" Андрей 

Баклицкий.— Очередное продление переговоров без явных достижений позволит 

противникам соглашения усилить свои позиции и обвинить другую сторону в 

затягивании времени". 

Схожие причины, по мнению эксперта, делают маловероятным и третий возможный 

вариант — заключение нового промежуточного соглашения на основе уже 

согласованных договоренностей. Подтверждением этому служит обращение к Бараку 

Обаме, подписанное накануне 43 из 45 сенаторов-республиканцев. В нем члены 

партии, которая с января будет контролировать обе палаты американского Конгресса, 
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предостерегают президента США от чрезмерно мягкого соглашения с Ираном, называя 

его "недопустимым для американского народа". 

ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА «ВЗГЛЯД» 

Рябков: Испытания новых видов оружия не нарушают международных 

обязательств России 

http://vz.ru/news/2014/11/21/716439.html 

Испытания новых типов оружия, которые проводит Россия, никоим образом не нарушают ее 

международны[ обязательств, и речи о гонки вооружений нет, заявил замглавы МИД России 

Сергей Рябков. «То, что осуществляется в рамках программы испытаний новых типов 

вооружений, делается в соответствии с нашими обязательствами. Если отмечаются какие-то 

события или явления, неожиданные для других стран, значит, эти мероприятия не охвачены 

никакими обязательствами, и мы не обязаны о них уведомлять», - сказал Рябков, передает РИА 

«Новости». «Гонки вооружений нет, происходит плановое совершенствование боевого состава 

трех видов вооруженных сил Российской Федерации», - подчеркнул дипломат. 

Также, по его словам, Россия допускает подписание «рамочного» документа об 

урегулировании иранской ядерной программы вместо всеобъемлющего соглашения. 

«Понадобится какое-то время для того, чтобы разработать приложение и все довести до 

нужной кондиции. Иного способа просто не существует, если соглашение возможно. В этом 

тоже у меня нет полной уверенности», 0 сказал Рябков на «Московской конференции по 

нераспространению-2014» в пятницу. 

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, чтохолодной войны между 

Россией и НАТО нет. 

«В то же время следует понимать, что нынешнее время отличается и от периода 

конструктивных отношений с Россией, над созданием которых мы столько лет работали. Всем 

союзникам по НАТО теперь придется адаптироваться к этим новым с точки зрения 

безопасности условиям. Мы приспосабливаемся, больше инвестируя в свою 

обороноспособность и наращивая присутствие в странах в восточной части нашего альянса», - 

сказал он. 

До этого журналисты из Великобритании нашли сходства и различия между холодной войной 

времен и СССР и нынешним геополитическим положением. 

 

МИД призвал возобновить переговоры по созданию на Ближнем Востоке 

свободной от ОМУ зоны 

http://www.vz.ru/news/2014/11/22/716597.html  

Москва выступает за незамедлительное возобновление консультаций по созыву конференции о 

создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, заявил 

директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России 

Михаил Ульянов. 

«Неправильно прерывать консультации, когда конференция приобретает более реальные 

очертания», - подчеркнул дипломат, выступая на международной конференции по 

нераспространению, передает ТАСС. 

«Очень важно, если бы удалось в ближайшие пять месяцев созвать конференцию, однако в 

2014 году созвать конференцию невозможно. Не факт, что она состоится до обзорной 

конференции ДНЯО (в 2015 году), - сказал дипломат. - Но если бы ее удалось созвать в начале 

2015 года, то результаты обзорной конференции по ДНЯО были бы лучше». 

http://vz.ru/news/2014/11/21/716439.html
http://www.ria.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.vz.ru/news/2014/11/20/716249.html
http://vz.ru/news/2014/11/20/716172.html
http://www.vz.ru/news/2014/11/22/716597.html
http://www.itar-tass.com/
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По мнению Ульянова, в рамках подготовки конференции по созданию на Ближнем Востоке 

зоны свободной от оружия массового уничтожения была проделана большая работа. «Был 

достигнут большой прогресс, - подчеркнул дипломат. - Это стало возможным, потому что и 

арабские страны, и Израиль проявили готовность к разумным компромиссам». 

Было бы целесообразно, если бы в этих консультациях приняли участие Сирия и Иран, сказал 

он. 

Напомним, что создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ОМУ, предусмотрено 

резолюцией Генассамблеи от 1995 года. 

Ранее Сирия заявляла, что создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке будет 

невозможным пока Израиль не присоединится к Договору о нераспространении ядерного 

оружия. 

В МИД не исключили шестисторонних переговоров по денуклеаризации 

Корейского полуострова 

http://vzglyad.ru/news/2014/11/22/716568.html  

Возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова 

возможно, считает посол по особым поручениям МИД России Григорий Логвинов. 

22 ноября 2014 г. «Когда и как можно реанимировать шестисторонний процесс? И вообще 

возможно ли это? Возможно, и шестисторонний формат, на мой взгляд, по-прежнему остается 

оптимальным, учитывая то, что проблему надо решать в широком многоформатном 

глобальном процессе», - сказал он, передает РИА «Новости». 

По его словам, «в урегулировании корейской ядерной программы … не должно быть 

элементов дискриминации». «Должно быть признано право КНДР на мирный атом и мирное 

использование космического пространства. Но другое дело, что воспользоваться этим правом 

КНДР сможет после отмены санкций, для чего надо выполнять требование резолюции СБ», - 

отметил дипломат. 

Он также заявил, что Москва не рассматривает «ракетно-ядерную программу КНДР как 

прямую угрозу Российской Федерации». 

Логвинов также отметил, что меры военного характера, предпринимаемые США и их 

союзниками вокруг Корейского полуострова, не пропорциональны характеру военной угрозы. 

«Нужно начинать движение к снижению градуса военной напряженности в регионе. Проблема 

эта очень серьезная. … Мы считаем, что меры военного характера, предпринимаемые в рамках 

военного альянса США с Республикой Кореей и Японией, откровенно не пропорционально 

характеру военной угрозы. Уже начинает вызывать серьезную озабоченность в России и в 

Китае», - сказал он. 

По словам Логвинова, в России рассчитывают «на серьезные встречные шаги США и их 

союзников». «Первое, не надо выдвигать заведомо непроходных, неприемлемых 

предварительных условий», - отметил он. 

В последнее время наблюдается усиление сотрудничества между Россией и КНДР. В 

частности, 22 октября стало известно, что ряд российских компаний проведут 

модернизацию железных дорог в Северной Корее в обмен на минеральные ресурсы КНДР. 

Стоимость проекта оценивается в 25 млрд долларов. 

В понедельник начался недельный визит в Россию члена президиума политбюро центрального 

комитета Трудовой партии Кореи, секретаря ЦК ТПК Цой Рен Хэ. В среду президент России 

Владимир Путин принял Цой Рен Хэ, который привез послание руководителя Северной 

Кореи Ким Чен Ына. 

 

http://vz.ru/news/2012/10/1/600631.html
http://vz.ru/news/2012/10/1/600631.html
http://vzglyad.ru/news/2014/11/22/716568.html
http://ria.ru/
http://vz.ru/news/2014/10/22/711706.html
http://vz.ru/news/2014/10/22/711706.html
http://vz.ru/news/2014/11/18/715923.html
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МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 

МИД: РФ не рассматривает ядерную программу КНДР как прямую 

угрозу 

http://www.mk.ru/politics/2014/11/22/mid-rf-ne-rassmatrivaet-yadernuyu-programmu-kndr-kak-

pryamuyu-ugrozu.html 

Москва не рассматривает ракетно-ядерную программу КНДР как прямую угрозу РФ. 

 

«Мы не рассматриваем ракетно-ядерную программу КНДР как прямую угрозу Российской 

Федерации», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Логвинов в ходе 

Московской конференции по нераспространению — 2014. 

 

«Нужно начинать движение к снижению градуса военной напряженности в регионе. Проблема 

эта очень серьезная. … Мы считаем, что меры военного характера, предпринимаемые в рамках 

военного альянса США с Республикой Кореей и Японией, откровенно не пропорционально 

характеру военной угрозы. Уже начинает вызывать серьезную озабоченность в России и в 

Китае», — добавил он 

 

По словам Логвинова, в России рассчитывают «на серьезные встречные шаги США и их 

союзников». «Первое, не надо выдвигать заведомо непроходных, неприемлемых 

предварительных условий», — отметил он. 

США рассчитывают на сотрудничество с РФ по вопросам 

нераспространения 

http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ssha-rasschityvayut-na-sotrudnichestvo-s-rf-po-voprosam-

nerasprostraneniya.html 

США нацелены на продолжение усилий по сотрудничеству с Россией в сфере предотвращения 

распространения ядерных вооружений, заявила в пятницу замгоссекретаря США Роуз 

Гетемюллер. 

«Я думаю, что мы можем провести обзорную конференцию ДНЯО. Я планирую сделать все, 

что в наших силах, для того, чтобы обеспечить успех этой конференции. Я согласна, что в 

данном случае провал — не вариант. Мы должны его исключить», — заявила Гетемюллер, 

выступая на Московской конференции по нераспространению-2014. 

Она отметила, что, несмотря на «трудный период в двусторонних отношениях между Россией 

и США и Россией и другими регионами мира, мы продолжаем прямое сотрудничество в трех 

областях, связанных оружием массового поражения». 

«Первое: мы говорили о сирийском проекте, который ускорился в период максимального 

уровня кризиса на Украине, мы смогли поддержать этот высокий темп. Второе, это переговоры 

«шестерки» о ядерной программе Ирана, и здесь опять надо сказать, что (замглавы МИД РФ) 

Рябков является одним из ключевых игроков в этой области. Третья область — это реализация 

нового договора СНВ. Все идет в очень прагматичном ключе, и это дает нам три отличных 

примера, как мы можем сотрудничать, несмотря на трудности и осложнения в сфере наших 

отношений», — заявила она. 

МИД РФ ранее заявлял, что Москва видит главной задачей конференции Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 году подтверждение всеми 

государствами-участниками приверженности ДНЯО и неделимому характеру содержащихся в 

нем обязательств.  

 

http://www.mk.ru/politics/2014/11/22/mid-rf-ne-rassmatrivaet-yadernuyu-programmu-kndr-kak-pryamuyu-ugrozu.html
http://www.mk.ru/politics/2014/11/22/mid-rf-ne-rassmatrivaet-yadernuyu-programmu-kndr-kak-pryamuyu-ugrozu.html
http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ssha-rasschityvayut-na-sotrudnichestvo-s-rf-po-voprosam-nerasprostraneniya.html
http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ssha-rasschityvayut-na-sotrudnichestvo-s-rf-po-voprosam-nerasprostraneniya.html
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Рябков: отказ РФ от участия в ядерном саммите в США не связан с 

ситуацией вокруг Украины 

http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ryabkov-otkaz-rf-ot-uchastiya-v-yadernom-sammite-v-ssha-ne-

svyazan-s-situaciey-vokrug-ukrainy.html 

Решение Москвы не участвовать в подготовительном процессе саммита по ядерной 

безопасности, который пройдет в США в 2016 году, не связано с тем, что происходит в 

отношениях США и РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на Московской 

конференции по нераспространению-2014. 

 

«Данное решение не участвовать в подготовительном процессе к саммиту по ядерной 

безопасности никаким краем, никаким боком не касается всего того, что у нас происходит в 

отношениях с США и с кем бы то ни было еще в связи с событиями на Украине, или по каким 

бы то ни было иным поводам», — заявил Рябков. 

 

Он отметил, что «это решение принято исходя из нашего понимания того, как ведется работа», 

поскольку повестка дня таких саммитов близка к исчерпанной. 

PRGAZETA.RU 

Посол МИД: РФ беспокоят военные меры вокруг Корейского 

полуострова 

http://prgazeta.ru/obcectvo/10295-posol-mid-rf-bespokoyat-voennye-mery-vokrug-koreyskogo-

poluostrova.html 
Меры военного характера, предпринимаемые США и их союзниками вокруг Корейского 

полуострова, не пропорциональны характеру военной угрозы, заявил посол по особым 

поручениям МИД РФ Григорий Логвинов. 

 

«Нужно начинать движение к снижению градуса военной напряженности в регионе. Проблема 

эта очень серьезная…. Мы считаем, что меры военного характера, предпринимаемые в рамках 

военного альянса США с Республикой Кореей и Японией, откровенно не пропорционально 

характеру военной угрозы. Уже начинает вызывать серьезную озабоченность в России и в 

Китае», — сказал он в ходе Московской конференции по нераспространению-2014.  

SPUTNIK 

Iran Nuclear Deal Impossible by November 24 Deadline 

https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/21/sputnik-iran-nuclear-deal-impossible-by-november-24-

deadline/ 

MOSCOW, November 21 (Sputnik) – There is no chance a comprehensive agreement on the Iranian 

nuclear program will be reached by the November 24 deadline, experts concluded on Friday. 

“Progress toward a comprehensive solution has been agonizingly slow. With just three days 

remaining we can safely conclude it’s impossible to reach comprehensive agreement by November 

24. In the best case they can agree on certain parameters,” Robert Einhorn, senior fellow with the 

Arms Control and Non-Proliferation Initiative at the Brookings Institution, said during the Nuclear 

Energy, Disarmament, and Nonproliferation conference in Moscow. 

According to Einhorn, a number of issues still remain that can hamper the process. 

http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ryabkov-otkaz-rf-ot-uchastiya-v-yadernom-sammite-v-ssha-ne-svyazan-s-situaciey-vokrug-ukrainy.html
http://www.mk.ru/politics/2014/11/21/ryabkov-otkaz-rf-ot-uchastiya-v-yadernom-sammite-v-ssha-ne-svyazan-s-situaciey-vokrug-ukrainy.html
http://prgazeta.ru/obcectvo/10295-posol-mid-rf-bespokoyat-voennye-mery-vokrug-koreyskogo-poluostrova.html
http://prgazeta.ru/obcectvo/10295-posol-mid-rf-bespokoyat-voennye-mery-vokrug-koreyskogo-poluostrova.html
https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/21/sputnik-iran-nuclear-deal-impossible-by-november-24-deadline/
https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/21/sputnik-iran-nuclear-deal-impossible-by-november-24-deadline/
https://jhaines6.wordpress.com/2014/11/21/sputnik-iran-nuclear-deal-impossible-by-november-24-deadline/
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“There is a number of critical issues remaining. The central one is the size of the Iranian enrichment 

capacity that Iran will be allowed to retain. The United States and partners want to achieve significant 

reduction. So far Iranian negotiators have been resisting any significant reduction,” Einhorn added. 

Li Guofu, a senior research fellow and director of the Center for Middle East Studies at the China 

Institute of International Studies, also agreed that at this stage “it’s unrealistic to predict that a 

comprehensive deal will be reached.” 

Li though hopes that “both sides will try to use this historic opportunity to struck a deal.” 

The final round of Tehran’s talks with the P5+1 group, comprising Russia, the United States, the 

United Kingdom, France, China and Germany, began in Vienna on Tuesday. 

Tehran claims its nuclear development is aimed purely at civilian needs, such as meeting the 

country’s growing energy needs. However, the West suspects Iran of developing a nuclear weapon 

under the guise of a peaceful program. 

In 2013, the international negotiators agreed to reach a long-term deal with Tehran that would 

guarantee a peaceful nature of the Iranian nuclear program by July 2014, however the deadline was 

later postponed to November 24. 

Russia-US Relations Not Behind Moscow Non-

Participation in Nuclear Summit 

http://sputniknews.com/politics/20141121/1014994024.html  

Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said that Russian decision not to participate in the 

preparations for nuclear security summit should not be associated with relations between Moscow and 

Washington. 

MOSCOW, November 21 (Sputnik) – Russia's decision not to participate in the preparations in the 

nuclear security summit in 2016 should not be associated with the relations between Washington and 

Moscow, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Friday. 

"The decision of not participating in the preparations to the nuclear security summit is by no means 

over what is happening in the relations with the United States or has anything to do with the events 

in Ukraine or any other reason," Ryabkov said during a non-proliferation conference in Moscow. 

The next bi-annual summit on nuclear cooperation will be held in Chicago in 2016. Its stated goal is 

to enhance nuclear security around the world. 

Russian-American relations deteriorated in 2014 following their row over Moscow's alleged 

involvement in the Ukrainian crisis. 

The Russian Foreign Ministry confirmed in early November that the country would not attend the 

preparatory meetings for the summit. According to the ministry, Russia informed its US colleagues 

of the decision in mid-October. 

The ministry said in a statement that the summit suffered from various shortcomings, including 

discrimination against all participants, except for the host countries of previous and upcoming 

summits, such as the United States. 

Instead, Russia has pledged to attend a similar nuclear conference also to be held in 2016 by United 

Nation's International Atomic Energy Agency (IAEA). 

 

US-Russia Cooperation Continues Despite Ukrainian Crisis:  

State Department 

 
http://sputniknews.com/politics/20141121/1015008598.html 

 

http://sputniknews.com/politics/20141119/1014899002.html
http://sputniknews.com/middleeast/20141118/1014869677.html
http://sputniknews.com/politics/20141118/1014889517.html
http://sputniknews.com/politics/20141121/1014994024.html
http://sputniknews.com/politics/20141119/1014905108.html
http://sputniknews.com/us/20141115/1014753942.html
http://sputniknews.com/us/20141115/1014753942.html
http://sputniknews.com/analysis/20141114/1014714947.html
http://sputniknews.com/politics/20141121/1015008598.html
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According to US Under Secretary for Arms Control and International Security, the United States and 

Russia have been able to cooperate despite the difficult environment in our bilateral relationship. 

MOSCOW, November 21 (Sputnik) – Cooperation between the United States and Russia continues 

in a number of areas associated with reduction of weapons of mass-destruction despite the difficulties 

in Russia-US and Russia-NATO relations over the Ukrainian crisis, US Under Secretary for Arms 

Control and International Security Rose Gottemoeller said Friday. 

"One of them is a serious cooperation in CW Nproject that even accelerated during the period of crisis 

in Ukraine. The second is a P5+1 talks regarding Iranian nuclear project and Sergei Rybkov is one 

of the key players in it and it has been a very successful area of cooperation as well. The third area is 

the implementation of the NEW START [Strategic Arms Reduction] treaty that continues to be very 

successful in its implementation, very pragmatic, very business-like," Gottemoeller said at the 2014 

Moscow Nonproliferation Conference. 

"So I have three very good examples how we have been able to cooperate despite the difficult 

environment in our bilateral relationship," she added. 

Russia's relations with the United States deteriorated dramatically over the situation in the southeast 

of Ukraine. 

Washington has been repeatedly accusing Moscow of meddling into Ukraine's internal affairs and 

alongside its allies imposed several rounds of sanctions targeting Russian banking, energy and 

defense sectors, as well as some high-ranking officials. 

NATO also condemned Russia's alleged participation in Ukrainian crisis and on April 1 ended all 

practical cooperation with Russia, only maintaining contacts at the ambassadorial and higher levels. 

Russia has repeatedly denied the allegations and called the sanctions counterproductive. 

Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov said on November 19 that differences in opinion 

between Russia and the West are objective but Moscow is prepared to find compromises "based 

on equal rights" and without "blackmail or dictatorship." 

 

Iran Unlikely to Agree to OneYear Nuclear Breakout Period 

http://sputniknews.com/politics/20141121/1014993539.html 

 

It is unlikely that Iran will agree to a 12-month nuclear breakout period, the Executive Secretary of 

the Provisional Secretariat of the Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test Ban 

Treaty Organization told Sputnik News Agency on Friday. 

MOSCOW, November 21 (Sputnik) — It is unlikely that Iran will agree to a 12-month nuclear 

breakout period, the Executive Secretary of the Provisional Secretariat of the Preparatory Commission 

for the Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty Organization told Sputnik News Agency on Friday. 

"If you see from the debate we saw just now, it's unlikely. It's unlikely, but I think there is a way 

to come to certain agreements," Lassino Zerbo said on the sidelines of the 2014 Moscow 

Nonproliferation Conference. 

He added that dialogue between the negotiating parties could help reach certain results and expressed 

hope that there would be progress in that direction. 

Speaking of the nuclear talks between Iran and the P5+1 group of countries in Vienna, the executive 

secretary said that the parties needed to compromise if they wanted to reach a result instead 

of insisting solely on their own positions. 

"In negotiations you need compromise… we're not far from an agreement. We've got to get this 

agreement as soon as possible, because the more we delay, the less possible it will be," Zerbo said. 

The nuclear talks on Iran's nuclear program are currently taking place in Vienna between Iran's 

representatives and the P5+1 countries that include Russia, China, the United States, the United 

Kingdom, France and Germany. In 2013, the negotiators agreed to reach a long-term deal with Tehran 

http://sputniknews.com/military/20141119/1014899096.html
http://sputniknews.com/science/20141119/1014917852.html
http://sputniknews.com/russia/20141118/1014886146.html
http://sputniknews.com/politics/20141121/1014993539.html
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by July 2014 guaranteeing the peaceful nature of Iran's nuclear program, but the deadline was later 

moved to November 24. 

Tehran's nuclear activities raised concerns in many countries which resulted in Iran becoming a target 

of sanctions imposed by the UN Security Council, as well as the United States, the European Union 

and several other nations. 

On Thursday, the International Atomic Energy Agency (IAEA) said the Iranian side had not yet 

proposed any practical solutions to the disputes in regard to its nuclear program. 

Russia's Foreign Ministry envoy Grigory Logvinov stated that six-party talks 

on the denuclearization of the Korean peninsula may be resumed. 

http://sputniknews.com/asia/20141122/1015024295.html  

 

MOSCOW, November 22 (Sputnik) — Six-party talks on the denuclearization of the Korean 

peninsula may be resumed, Ambassador-at-Large of Russia's Foreign Ministry Grigory Logvinov said 

Saturday. 

"When and how can the six-party process be revived? Is it possible at all? It is. And I think the six-

party format is still the most appropriate, considering that the problem should be solved in an 

extensive multiformat global process," Logvinov said at the 2014 Moscow Nonproliferation 

Conference. 

"North Korea's right to a civilian nuclear program and peaceful usage of outer space should be 

recognized. But another point is that North Korea will be able to use this right only after the sanctions 

are lifted, which requires meeting of the requirements of the Security Council's resolution," he added. 

The six-party talks, comprising North and South Korea, Russia, the United States, China and Japan, 

first began in August 2003, after North Korea withdrew from the Nuclear Non-Proliferation Treaty 

(NPT). In 2005, the country declared itself a nuclear power and conducted a series of underground 

nuclear weapon tests in 2006, 2009 and 2013, all of which led to sanctions imposed by the UN 

Security Council. 

Pyongyang's nuclear program has triggered mass protests from the international community, including 

demands for the nation to return to talks on the reduction of its nuclear activities, from which 

Pyongyang withdrew in 2009. 

North Korean Nuclear Program Poses no Direct Threat to Russia: Ministry 

http://sputniknews.com/russia/20141122/1015023965.html 
Russian Foreign Ministry’s Ambassador at large Grigory Logvinov stated that Moscow does 

not think that North Korean nuclear program poses direct threat to Russia. 
MOSCOW, November 22 (Sputnik) — Moscow does not think that North Korean nuclear program 

poses direct threat to Russia, Russian Foreign Ministry’s Ambassador at large Grigory Logvinov said 

on Saturday. 

“We do not consider DPRK’s nuclear program as a direct threat to the Russian Federation,” he said 

during Moscow Non-proliferation Conference 2014. 

North Korea declared itself a nuclear power in 2005 and conducted a series of underground nuclear 

weapon tests in 2006, 2009 and 2013. Pyongyang’s nuclear program has triggered multiple protests 

from the international community. 

The last six-party talks comprising North and South Korea, Russia, the United States, China and 

Japan on Pyongyang's nuclear program were held in December 2008. Since then, North Korea 

conducted two more nuclear tests and the negotiations stalled. 

 

http://sputniknews.com/asia/20141122/1015024295.html
http://sputniknews.com/us/20141027/1013807417.html
http://sputniknews.com/asia/20141120/1014955061.html
http://sputniknews.com/russia/20141122/1015023965.html
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NPT Review Conference Not to Be Failure Even Without Final Document: 

Moscow 

http://sputniknews.com/military/20141122/1015038862.html  

Director of Department for Non-Proliferation and Arms Control of the Russian Foreign Ministry 

Mikhail Ulyanov stated that the 2015 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) Review Conference will 

not be failure even if there is no consensus on the final document. 

MOSCOW, November 22 (Sputnik) — The 2015 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) Review 

Conference will not be a failure even if it does not result in a final comprehensive document, the 

Russian Foreign Ministry's top disarmament official said Saturday. 

"If there is no consensus on the final document, will it mean the failure of the conference? I think, 

no," Director of Department for Non-Proliferation and Arms Control Mikhail Ulyanov said at the 

2014 Moscow Nonproliferation Conference. 

"The most important thing is to have this document realistic and feasible, if it is agreed," Ulyanov 

added. 

"Noone should assume or impose obligations that cannot be met. Otherwise there will be grave 

problems during the next [NPT] review cycle," he said. 

The 2015 NPT Review Conference will be held at the United Nations headquarters in New York. It 

will be the ninth such conference since the first one in 1975, as it is held once in five years to review 

how the nonproliferation regime is maintained. 

Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons, known as Nonproliferation Treaty, was opened 

for signature in 1968 and was extended indefinitely in 1995. It is aimed to prevent nuclear weapons’ 

spread and promote cooperation on the peaceful use of atomic energy. 

Moscow is hosting 2014 Nonproliferation Conference: Energy, Disarmament, and Nonproliferation 

on November 20-22 with Syria's chemical weapons, Iran's nuclear crisis and denuclearization of the 

Korean peninsula being on the agenda. 

 

AL MONITOR 
 

Russia's Middle East policy after the G-20 summit 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/russia-middle-east-policy-after-
g20.html##ixzz3LFgSR9oy 

Relations between Russia and the United States, as well as between Russia and US-oriented European 

countries, further deteriorated following the G-20 summit in Brisbane due to the crisis in Ukraine. 

This poses the question for analysts as to how this situation might affect Moscow’s Middle East 

policy and the existing forms of cooperation with the West on regional issues, namely: the Middle 

East quartet of international mediators; the negotiations of the five permanent members of the UN 

Security Council plus Germany (P5+1) with Iran; the stabilization of the situation in Yemen; and the 

fight against terrorism. 

Naturally, this kind of cooperation will be preserved, with Russia even bearing some of the political 

costs. For example, at the 2014 Conference on Non-Proliferation held in Moscow, one of the Iranian 

participants criticized Russia for its position in the P5+1 talks with Iran — clearly hinting at Russia’s 

solidarity with the West, rather than with Iran — to which the Russian participant emphasized that in 

this Moscow was guided exclusively by its national interest. 

At the same time, the director of the Center for Energy and Security Studies, Anton Khlopkov, 

deplored the tendency to politicize the problem: “It is very unfortunate that this is now noticeable in 

the relations between Russia and the United States. I have always thought that concerning non-

proliferation our interests — of both Moscow and Washington — coincide. Recently, however, on the 

initiative of our American partners, cooperation on a number of projects has either been frozen or 

suspended.” The position of the former UK representative to the International Atomic Energy Agency 

http://sputniknews.com/military/20141122/1015038862.html
http://sputniknews.com/politics/20141114/1014742043.html
http://sputniknews.com/middleeast/20141121/1015009325.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/russia-middle-east-policy-after-g20.html##ixzz3LFgSR9oy
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/russia-middle-east-policy-after-g20.html##ixzz3LFgSR9oy
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(IAEA), Peter Jenkins, drew the attention of experts. He expressed regret that “the Obama 

administration makes unrealistic promises to Congress,” when it ensures that “it won’t give Tehran 

the opportunity to create its own nuclear bomb.” 

XINHUA 

Resumption of six-party talks possible: Russian envoy 

http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/23/c_127241214.htm  

      

 Russia doesn't consider the DPRK's nuclear program as a direct threat to its security, 

Logvinov said. 

 It is necessary to start to reduce military tension in the region, he said. 

 The DPRK is ready to resume six-party talks on nuclear issues without preconditions, said 

Lavrov Thursday. 
 

MOSCOW, Nov. 22 (Xinhua) -- Russian Foreign Ministry special envoy Grigory Logvinov said 

Saturday that it is possible for the " most appropriate format" of the six-party talks on the 

denuclearization of the Korean Peninsula to be resumed. 

"When and how can the six-party process be resumed? Is it possible at all? It is. And I think the six-

party format is still the most appropriate, considering that the problem should be solved in an 

extensive multi-format global process," Logvinov told the 2014 Moscow nuclear nonproliferation 

conference here. 

Russia doesn't consider the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)'s nuclear program as a 

direct threat to its security, he was quoted by the Interfax new agency. But Pyongyang's nuclear 

program might threaten regional stability and the international nuclear nonproliferation regime, as 

well as bilateral relations between Russia and the DPRK, he added. 

It is necessary to start to reduce military tension in the region, Logvinov said. 

However, he noted, "We think that measures of a military nature taking within the framework of 

military alliance of the United States, South Korea and Japan are openly disproportionate to the nature 

of war threat." 

He stressed that Washington "should not put forward knowingly objectionable and unacceptable 

preconditions," adding that serious "reciprocal and unbiased" steps are expected to be taken on the 

part of the United States and its allies. 

The six-party talks, which group the DPRK, South Korea, the United States, China, Japan and Russia, 

were launched in 2003 but stalled in December 2008. The DPRK quit the talks in April 2009. 

Logvinov urged the DPRK to abandon its nuclear weapons in exchange for lifting of sanctions, which 

is "the only way for the DPRK to join international cooperation, including certainly in the nuclear 

power industry." 

The DPRK is ready to resume six-party talks on nuclear issues without preconditions, said Russian 

Foreign Minister Sergei Lavrov on Thursday after talks with Choe Ryong Hae, visiting special envoy 

of the DPRK's top leader Kim Jong Un. 

 
В сюжетах радио 

KBS WORLD RADIO 

Russia: NK Nuke Program Not a Direct Threat 

http://world.kbs.co.kr/english/news/news_In_detail.htm?No=106851&id=In  

http://rg.ru/2014/11/21/iran-site.html
http://news.xinhuanet.com/english/world/2014-11/23/c_127241214.htm
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_In_detail.htm?No=106851&id=In
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Russian Foreign Ministry’s Ambassador at large Grigory Logvinov says that Russia does not consider 

North Korea’s missile and nuclear program as a direct military threat to its security. 

Logvinov made the remarks on Saturday during the 2014 nuclear nonproliferation conference in 

Moscow. 

He said that Russia does not consider the North’s nuclear program as a direct threat to its security, but 

Pyongyang's nuclear program might threaten regional stability. 

Logvinov added that the response by the United States military and their allies to the situation on the 

Korean Peninsula are disproportionate to the level of war threat in the region and this causes concern 

in Russia and China. 

Meanwhile, Song Il-hyok, deputy director of North Korea’s Institute for Disarmament and Peace, said 

in the conference that as long as the United States supports South Korea, denuclearization of the 

peninsula would be hard to achieve. 

 

RUSSIAN RADIO (INDIAN OFFICE) 

 

Moscow hosts nonproliferation conference with US attending 
http://indian.ruvr.ru/news/2014_11_21/Moscow-hosts-nonproliferation-conference-with-US-

attending-6587/ 

The Russian capital hosts the 2014 Moscow Nonproliferation Conference that opens on Friday and 

brings together delegations from more than 40 countries, including from Russia, the United States, 

Iran, Pakistan, North Korea and Saudi Arabia. 

 

Under Secretary for Arms Control and International Security Rose Gottemoeller will represent the 

United States. Experts see her arrival as a positive fact against the background of Ukraine 

developments that have affected nuclear nonproliferation cooperation between Moscow and 

Washington. 

 

Representatives from official delegations are expected to meet on the sidelines of the forum. “A 

bilateral meeting with Rose Gottemoeller is planned,” Russia’s Deputy Foreign Minister Sergey 

Ryabkov said. 

 

Top on the forum’s agenda will be the liquidation of Syrian chemical weapons, prospects for the 

settlement of a crisis over Iran’s nuclear program, the setting up of a zone free of weapons of mass 

destruction in the Middle East, denuclearization of the Korean peninsula and the future of 

nonproliferation regime. 

 

The forum will run until November 22. 

 
В сюжетах телеканалов 

ВЕСТИ 24. НОВОСТНЫЕ ВЫПУСКИ 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/627409/# 

В Москве проходит конференция по ядерной безопасности. В ней участвуют более сорока 

стран мира, в том числе США. Для этого в Россию прибыла заместитель главы Госдепа Роуз 

Геттемюллер. На конференции, в том числе, обсудят ситуацию вокруг ядерных программ 

КНДР и Ирана. 

ВЕСТИ 24. ПРОГРАММА «ГЕОЭКОНОМИКА» ОТ 26 НОЯБРЯ 2014 Г. 
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/627947/cid/3121/#  

 

http://indian.ruvr.ru/news/2014_11_21/Moscow-hosts-nonproliferation-conference-with-US-attending-6587/
http://indian.ruvr.ru/news/2014_11_21/Moscow-hosts-nonproliferation-conference-with-US-attending-6587/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/627409/
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/627947/cid/3121/
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RUSSIA TODAY. Интервью Оксаны Бойко с Сигрид Кааг 
http://rt.com/shows/worlds-apart-oksana-boyko/209295-syria-chemical-weapons-war/ 

 
AZERI SAHAR TV. НОВОСТНЫЕ ВЫПУСКИ 
http://www.youtube.com/watch?v=j5J8rCDPS6w#t=28 

 

PRESS TV. НОВОСТНЫЕ ВЫПУСКИ 
http://www.presstv.ir/detail/2014/11/22/387010/over-40-countries-participate-in-moscow-

nonproliferation-conference/ 

Over 40 countries participate in Moscow Nonproliferation Conference. The liquidation 

of Syria’s chemical weapons, the ongoing negotiations on Iran’s nuclear program, the setting 

up of a zone free of weapons of mass destruction in the Middle East, denuclearization of the 

Korean peninsula and the future of nonproliferation regime are top on the agenda.Speaking 

about the joint project of eliminating chemical weapons in Syria, the participants did not 

believe that there were grounds for dramatizing the situation with the remaining unresolved 

problems. The Russian diplomat called for a responsible approach to investigate the use of 

chemicals in the Middle East. Foreign-backed militants have previously used chemical 

weapons in Syria and Russia warns about the threat of terrorists getting access to chemical 

arsenals in Libya. Gottemoeller noted that despite the difficult period in bilateral relations 

between Russia and the United States, Washington is focused on continuing efforts to 

cooperate with Moscow in the field of direct cooperation in three areas related to weapons of 

mass destruction. As the host of the conference, Russia says it expects all the participating 

countries to confirm their commitment to the NPT. The goal is to bring together security, 

nonproliferation and regional experts from think-tanks, governmental agencies and 

international organizations to brainstorm on the eve of the 2015 NPT Review Conference. 

В фотолентах 

ИД «Коммерсант» 
http://goo.gl/OgwL01  

ТАСС 
http://goo.gl/M4cF9j  

 

В социальных медиа 
TWITTER  
 
UNRCPD  @UNRCPD  Nov 25 

Read HR #AngelaKane's remark at #Moscow #Nonproliferation Conference 

http://unrcpd.org/news-item/   

 

Global Disarm  @GlobalDisarm  Nov 25 

HR Kane's remarks at Moscow Nonproliferation Conference, "Outlook for the 2015 NPT 

RevCon and Beyond: The Roles… http:/ /bit.ly/1xvEK2G  #UN 

http://www.youtube.com/watch?v=j5J8rCDPS6w#t=28
http://www.presstv.ir/detail/2014/11/22/387010/over-40-countries-participate-in-moscow-nonproliferation-conference/
http://www.presstv.ir/detail/2014/11/22/387010/over-40-countries-participate-in-moscow-nonproliferation-conference/
http://goo.gl/OgwL01
http://goo.gl/M4cF9j
https://twitter.com/UNRCPD
https://twitter.com/UNRCPD/status/537127363851472897
https://twitter.com/hashtag/AngelaKane?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Moscow?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Nonproliferation?src=hash
http://t.co/iOu3pNNlcz
https://twitter.com/GlobalDisarm
https://twitter.com/GlobalDisarm/status/537041488631185408
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NK NEWS  @nknewsorg  Nov 24 

Moscow hosts nonproliferation conference with US attending http://en.itar-tass.com/russia/760923  

via @ITARTASSnews_en 

 

Robert Pszczel  @NATOmoscow Nov 23 
" North Korean Nuclear Program Poses No Direct Threat to Russia: Foreign Ministry #DPRK 
http://sputniknews.com/russia/2014112 …" nucl prolifer. is 0K then? 

 

Eugene Miasnikov  @EMiasnikov  Nov 23 

Nonproliferation Conference is held in Moscow. Vesti.ru video report: 

http://www.vesti.ru/videos/show/vid/627409/cid/5/ … (in Rus) 

 

Ulrich Kühn  @UliTKuehn  Nov 22 

Panel on WMDFZ ME Amb Backström: #MiddleEast needs both, peace AND disarmament 

#CENESS 2014  

 

Andrey Baklitskiy  @baklitskiy  Nov 22 

На конференции #CENESS: сессия по зоне, свободной от ОМУ на Ближнем Востоке - 

Иран, Египет и Израиль - должно получиться интересно 

 

RussianEmbassy Italy  @rusembitaly  Nov 21 

Moscow Non-Prolifiration Conference began in #Russia capital http://ceness-

russia.org/eng/conf2014/about/  … … #CENESS 

 

MFA Russia  @mfa_russia  Nov 21 

Russian deputy FM Sergey Ryabkov: #Russia not involved in arms race with other countries 

http://en.itar-tass.com/russia/760988  #CENESS 

 

Ulrich Kühn  @UliTKuehn  Nov 21 

A good example for successful US #Russia cooperation on Syrian chemical weapons #CENESS 

Conference 2014 

 

Paul Myler  @PosolAustralia  Nov 21 

Anton Khlopkov, Hans Blix and Robert Einhorn @ Moscow Non-proliferation conference 

#CENESS  

 

Paul Myler  @PosolAustralia  Nov 21 

#CENESS Moscow Non-proliferation conference keynote panel starts - Sergey Ryabkov, Rose 

Gottemoeller and Sigrid Kaag  

 

Petri Hakkarainen  @PHakkarainen  Nov 21 

https://twitter.com/nknewsorg
https://twitter.com/nknewsorg/status/536700762034683904
http://t.co/G9lJLXPeCP
https://twitter.com/ITARTASSnews_en
https://twitter.com/NATOmoscow
https://twitter.com/UliTKuehn/status/536076596315439104
https://twitter.com/hashtag/DPRK?src=hash
http://t.co/FrHdQEA37I
https://twitter.com/EMiasnikov
https://twitter.com/EMiasnikov/status/536267418273054721
http://t.co/LxBoYrGqyF
https://twitter.com/UliTKuehn
https://twitter.com/UliTKuehn/status/536076596315439104
https://twitter.com/hashtag/MiddleEast?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/baklitskiy
https://twitter.com/baklitskiy/status/536072859740037120
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/rusembitaly
https://twitter.com/rusembitaly/status/535761699866148864
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash
http://t.co/X2xYXyeLyT
http://t.co/X2xYXyeLyT
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/mfa_russia
https://twitter.com/mfa_russia/status/535760213891383296
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash
http://t.co/0P2WT27xfZ
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/UliTKuehn
https://twitter.com/UliTKuehn/status/535755686056300544
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/PosolAustralia
https://twitter.com/PosolAustralia/status/535680251133976576
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/PosolAustralia
https://twitter.com/PosolAustralia/status/535750819074035712
https://twitter.com/hashtag/CENESS?src=hash
https://twitter.com/PHakkarainen
https://twitter.com/PHakkarainen/status/535678629565693952
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#CENESS #Nonproliferation Conference begins, #IranTalks and #Syria-@OPCW on top of the 

agenda. http://ceness-russia.org/eng/conf2014/about/ … 

 

Julia Lyubova  @julialyubova  Nov 21 

Russia's Deputy FM #SergeyRyabkov back in Moscow from #nucleartalks in Vienna for 

#MoscowNonproliferationConferencE  

 

Wall Street Jews  @WallStreetJews  Nov 21 

Moscow hosts nonproliferation conference with US attending: Delegations from more than 40 

countries will take ... http://chilp.it/dcb4dc  

 

Paul Myler  @PosolAustralia  Nov 20 

Attended opening of 2014 Moscow Non-Proliferation Conference @MID_RF Anton Khlopkov & 

#CENESS Great job on speakers!  

 

Zapaday.com  @zapaday  Nov 19 

Tomorrow: Iran nuclear agreement tops agenda of Moscow Nonproliferation Conference 2014 

- http://zapaday.com/e/fkd8  

 

Sarah Norris  @eto_sarah_sama  Nov 19 

Nov 20-22 Moscow Nonproliferation Conference: Nuclear Energy, Disarmament, 

Nonproliferation. Interesting speaker list http://bit.ly/1wUYSuN   

 

Alicia Dressman  @thedelphivision  Nov 13 

Moscow Nonproliferation Conference, 11/20-22, includes session on 2016 Nuclear Security 

Summit: http://bit.ly/1GRuoSL  #civilsociety #gameon 
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