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Московская Конференция по 
нераспространению – 2017 

в средствах массовой информации 
 

The 2017 Moscow Nonproliferation Conference  
Media Coverage 

 

1) Информационные агентства на русском языке 
 

ИНТЕРФАКС 

В МИД РФ заявили о готовности помочь наладить диалог между 

КНДР и США 

http://www.interfax.ru/russia/584186 

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Москва готова содействовать тому, чтобы 

США и КНДР сели за стол переговоров, заявил в субботу посол по особым 

поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, курирующий урегулирование 

северокорейской ядерной проблемы 

"Это вопрос к ним, но мы всегда готовы им помочь", - сказал он журналистам в 

Москве. 

Бурмистров также подчеркнул, что Москва продолжит сотрудничество с 

Пхеньяном, в том числе по дипломатическим каналам. 

"У России дипломатические отношения нормальные, дружеские (с КНДР - 

ИФ), поэтому никаких действий и не собираемся предпринимать", - сказал он 

по окончании дискуссии в рамках московской конференции по 

нераспространению, отвечая на вопрос о том, планирует ли Москва какие-то 

действия в связи с ракетной программой КНДР. 

 

Пхеньян отверг намерение вести переговоры с США по 

ядерному оружию 

http://www.interfax.ru/world/584069 

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - США придется смириться с ядерным 

статусом Пхеньяна, заявила директор департамента Северной Америки МИД 

КНДР Цой Сон Хи. 

"КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, и США придется 

уживаться с ядерным статусом КНДР", - сказала она на конференции по 

нераспространению в Москве. 

http://www.interfax.ru/russia/584186
http://www.interfax.ru/world/584069
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"Это необходимо нам для того, чтобы сохранить стабильность, безопасность на 

Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - добавила Цой Сон Хи. 

"Текущая ситуация укрепляет нас в нашем понимании, что мы нуждаемся в 

ядерном оружии для того, чтобы отразить возможные нападения", - отметила 

она. 

Представитель МИД КНДР также заявила, что Пхеньян предпримет ответные 

действия на проводимые США и их союзниками учения в районе Корейского 

полуострова. 

"Мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем", - сказала Цой Сон Хи. 

"Мы обладаем ядерным оружием и ракетами, но мы не будем их применять в 

случаях, когда нам нет угрозы. Наше оружия предназначено для того, чтобы 

защитить Родину от постоянной ядерной угрозы со стороны США", - 

подчеркнула она. 

 

Представители КНДР и США решили не встречаться на 

конференции по нераспространению 

http://www.interfax.ru/world/584040 

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Директор департамента Северной 

Америки МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что не планирует встречаться с 

представителями США в рамках своего пребывания в Москве. 

"Я не планирую таких встреч", - сказала она журналистам, отвечая в пятницу на 

соответствующий вопрос. 

Дипломат добавила, что не планирует встречаться и с представителями 

делегации Южной Кореи. 

Цой Сон Хи принимает участие в конференции по нераспространению, 

проходящей в Москве 

Бывший замгоссекретаря США Уэнди Шерман сообщила "Интерфаксу", что 

также не планирует контактов с главой департамента Северной Америки МИД 

КНДР Цой Сон Хи на конференции по нераспространению в Москве. 

Накануне южнокорейское агентство "Ренхап" сообщало о возможности встречи 

Цой Сон Хи с бывшим первым заместителем госсекретаря США Уэнди 

Шерман, принимавшей участие в переговорах по иранскому атому, и бывшим 

специальным советником Госдепартамента по вопросам нераспространения 

оружия массового уничтожения Робертом Айнхорном "на полях" московской 

конференции. 

Кроме того, осведомленный источник сообщал "Интерфаксу", что в 

конференции примет участие представитель МИД Южной Кореи. Таким 

образом, представители КНДР и Южной Кореи уже второй раз за последнюю 

неделю примут участие в одном и том же мероприятии. 

 

http://www.interfax.ru/world/584040
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ИРНА (ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ИРАН) 
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МАГАТЭ подтвердило полное выполнение Ираном условий 

СВПД 

http://221955921.r.afracdn.com/ru/News/3531020 

Москва, 22 октября. ИРНА – Генеральный координатор Международного 

агентства по атомной энергии Корнел Ферута подтвердил, что уровень работы 

мониторинговой группы в Иране беспрецедентно высок. 

Иран полностью выполняет обязательства в рамках Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом 

сообщил генеральный координатор Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ), выступая на Московской конференции по 

нераспространению. 

По его словам, уровень работы мониторинговой группы в Иране 

беспрецедентно высок. "МАГАТЭ часто посещает объекты и имеет к ним 

широкий доступ", пояснил Ферута. 

"Наши инспекторы находятся на ядерных объектах практически каждый день, 

мы используем новейшие технологии, и у нас гораздо больше информации о 

ядерной программе Ирана, чем раньше", продолжал он. 

Напомним, что Московская конференция по нераспространению прошла 19-21 

октября. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран и 

около 200 дипломатов и экспертов. Также приняла участие иранская делегация 

во главе с замминистра иностранных дел страны Аббасом Аракчи. 

Ранее выступая на Московской конференции по нераспространению, замглавы 

МИД ИРИ по правовым и международным делам заявил, что СВПД необходимо 

выполнять в полном объёме, и Иран должен получать выгоды, 

предусмотренные этой сделкой. 

По его словам, администрация США создала негативную атмосферу вокруг 

соглашения по иранскому атому. "Это нарушение положений СВПД. Эти шаги 

не позволяют Ирану воспользоваться выгодами от снятия санкций, что 

абсолютно неприемлемо и будет иметь свои последствия", подчеркнул он. 

Иран и «Большая шестёрка» международных посредников в июле 2015 года 

подписали соглашение по иранской ядерной программе, известное как 

Совместный всеобъемлющий план действии (СВПД). Согласно документу, 

Тегеран принял на себя обязательства по ограничению работ в области 

обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций. 

 

Аракчи: ядерную сделку по иранскому атому поддерживает весь 

мир 

http://221955921.r.afracdn.com/ru/News/3531003 

Москва, 22 октября. ИРНА – "СВПД (Совместный всеобъемлющий план 

действий) получил глобальную поддержку, и Московская конференция по 

http://221955921.r.afracdn.com/ru/News/3531020
http://221955921.r.afracdn.com/ru/News/3531003
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разоружению вновь выявила этот факт", сказал замглавы МИД Ирана Аббас 

Аракчи. 

"Были проведены очень полезные переговоры с рядом делегаций, принявших 

участие в конференции. Все единогласно согласились с тем, что СВПД – это 

устойчивый и заслуживающий доверия международный документ, которой 

должен быть соблюдён и выполнен всеми участниками договора", заявил в 

воскресенье в интервью ИРНА Аракчи, комментируя итоги Московской 

конференции по нераспространению. 

"Было подчёркнуто, что каких-либо возможностей для пересмотра СВПД или 

дополнения этого договора нет, и все участники конференции единогласно 

подтвердили необходимость его сохранения", добавил он. 

Он также сказал, что во время конференции было подтверждено, что никакой 

связи между ядерной программой и каким-либо другим вопросом нет. "Все 

участники упомянули этот факт", добавил высокопоставленный дипломат. 

По его словам, соглашение по иранскому атому – неотъемлемая часть режима 

нераспространения и Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

"США и Трамп находятся в глобальной изоляции, поскольку большинство стран 

мира и представителей международных организаций поддерживают СВПД", 

отметил Аракчи. 

Ранее выступая на Московской конференции по нераспространению, замглавы 

МИД ИРИ по правовым и международным делам заявил, что СВПД необходимо 

выполнять в полном объёме, и Иран должен получать выгоды, 

предусмотренные этой сделкой". 

По его словам, администрация США создала негативную атмосферу вокруг 

соглашения по иранскому атому. "Это нарушение положений СВПД. Эти шаги 

не позволяют Ирану воспользоваться выгодами от снятия санкций, что 

абсолютно неприемлемо и будет иметь свои последствия", подчеркнул он. 

Московская конференция по нераспространению прошла 19-21 октября. В 

мероприятии также приняла участие иранская делегация во главе с замминистра 

иностранных дел Аббасом Аракчи. 

Иран и «Большая шестёрка» международных посредников в июле 2015 года 

подписали соглашение по иранской ядерной программе, известное как 

Совместный всеобъемлющий план действии (СВПД). Согласно документу, 

Тегеран принял на себя обязательства по ограничению работ в области 

обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.  

 

Открылась Московская конференция по нераспространению с 

участием Ирана 

http://www.irna.ir/ru/News/3530704 

Москва, 20 октября, ИРНА – В пятницу открылась Московская конференция по 

нераспространению, в которой принял участие заместитель министра 

иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. 

http://www.irna.ir/ru/News/3530704
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Аракчи возглавляет иранскую делегацию во время двухдневного заседания. 

На этой конференции представлено несколько делегаций из 40 стран мира и 

международных организаций для обсуждения наиболее актуальных вопросов, 

связанных с международным режимом ядерного нераспространения. 

Как сообщает ИТАР ТАСС, одной из главных тем станет проблематика 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Участники, как 

отмечают организаторы, рассмотрят в этой связи перспективы обзорной 

конференции по ДНЯО 2020 года, контроль над вооружениями, реализацию 

Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной 

программе и обстановку на Корейском полуострове, которые также включены в 

повестку дня. 

Аракчи прибыл в столицу России в четверг утром, чтобы принять участие в 

московской конференции по нераспространению 2017 года и провести 

переговоры со своим российским коллегой Сергеем Рябковым по различным 

вопросам, в частности, о недавней антииранской стратегии, принятой 

президентом США Дональдом Трампом 13 октября. 

Замглавы МИД России назвал подход, принятый американской администрацией 

по иранской ядерной сделке, признаком отсутствия ответственности у 

Вашингтона. 

Москва и Тегеран, как он подчеркнул, не могут быть равнодушными к 

безответственному поведению США, которое напрямую влияет на выполнение 

соглашения. 

В свою очередь, Аракчи рассказал о мерах Вашингтона против СВПД, заявив, 

что безответственное поведение Вашингтона поставило международную сделку 

в новое состояние. 

 

ЛЕНТА.РУ 

Япония испугалась «критической угрозы» со стороны Северной 

Кореи 

https://lenta.ru/news/2017/10/23/kndrugroza/ 

Угрозы со стороны Северной Кореи выросли до критического уровня. Об этом 

заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, сообщает Reuters. 

По его словам, опасность, исходящая от Пхеньяна, достигла «невиданного и 

неминуемого» масштаба. «Поэтому мы должны принимать откалиброванные и 

разнообразные меры реагирования, чтобы справиться с таким уровнем угрозы», 

— сказал Онодэра. 

20 октября представитель департамента Северной Америки МИД Северной 

Кореи Нам Хек Зен заявил, что президент США Дональд Трамп играет в 

«ядерный футбол». «Он [Трамп] имеет в своем распоряжении тысячи атомных 

https://lenta.ru/news/2017/10/23/kndrugroza/
http://www.reuters.com/
https://lenta.ru/news/2017/10/20/nuclear_football/
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бомб, и он в силах уничтожить весь сегодняшний мир», — сказал 

северокорейский дипломат, выступая на Московской конференции по 

нераспространению. По его словам, «ядерная триада США всегда нацелена на 

КНДР». 

Двумя неделями ранее эксперты опубликовали оценки, согласно которым, в 

случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей 

погибнет 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 

миллионов. 

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками 

для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии 

одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. 

Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнет 2,1 миллиона человек, 

различного рода увечья получат до 7,7 миллионов. 

 

МИА «Россия сегодня» – РИА Новости 

Россия не готова к переговорам по изменению ядерного 

соглашения с Ираном 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507294890.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Москва не готова к участию в каких бы то 

ни было переговорах по изменению ядерного соглашения с Ираном, заявил 

в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

"Соглашение невозможно подправить, потому что все вопросы, которые 

требовали решения, были тем или иным образом урегулированы", — сказал 

Рябков, выступая на московской конференции по нераспространению. 

"Россия к участию в каких бы то ни было новых переговорах по 

"усовершенствованию" соглашения не готова", — подчеркнул дипломат. 

 

Рябков: США сделали вопросы безопасности заложниками 

внутренней политики 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507295089.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Решение президента США Дональда 

Трампа по сделке с Ираном доказывает, что Вашингтон сделал вопросы 

мировой безопасности заложниками своей внутренней политики, заявил 

замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

По его словам, последнее решение Трампа по Ирану "безответственное 

не только применительно к самому плану действий, участником и автором 

https://lenta.ru/news/2017/10/05/casualties/
https://ria.ru/world/20171021/1507294890.html
https://ria.ru/world/20171021/1507295089.html
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которого США являются, но и по отношению ко всему международному 

сообществу, которое поддержало" Совместный всеобъемлющий план действий 

по иранской ядерной программе. 

"Получается так, что США в очередной раз взяли вопросы мировой 

безопасности и стабильности в заложники определенным конъюнктурным 

процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение политикам, 

деятелям, которые, по большому счету, далеки от содержательной части 

имеющейся договоренности", — сказал Рябков, выступая на Московской 

конференции по нераспространению. 

 

У Тегерана никогда не будет ядерного оружия, подтвердил 

замглавы МИД Ирана 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507295528.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тегеран подтверждает, что ни при каких 

обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие, заявил 

заместитель министра иностранных дел Аббас Аракчи. 

"Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя 

в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", — сказал Аракчи, 

выступая на Московской конференции по нераспространению. 

По словам дипломата, после того как истечет срок ограничений, 

предусмотренных документом, Иран не начнет разрабатывать ядерную бомбу, 

а станет нормальным членом Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), как и любая другая неядерная держава. 

При этом он подчеркнул, что если все стороны будут выполнять свои 

обязательства в рамках СВПД, то спустя шесть лет Иран ратифицирует 

дополнительный протокол. А если СВПД провалится, то это будет 

означать крах режима нераспространения и крах ДНЯО. 

Но после заявлений президента США Дональда Трампа по ядерной сделке 

Тегеран готовится к любому развитию событий, добавил Аракчи. 

Что касается ракетной программы Ирана, то она носит исключительно 

оборонительный характер, продолжил иранский дипломат. "Наши ракеты — это 

единственное и надежное средство обороны для нас, они служат исключительно 

целям защиты и сдерживания. Они необходимы, чтобы не допустить появления 

нового Саддама Хуссейна в регионе", — заявил он. 

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, 

Великобритания, Китай, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли 

исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы 

иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, 

выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции 

со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза. 

Однако на прошлой неделе президент США Дональд Трамп отказался 

https://ria.ru/world/20171021/1507295528.html
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подтвердить конгрессу, что Тегеран соблюдает соглашение по атому, и заявил, 

что Вашингтон будет работать над "улучшением" ядерной сделки. Если же эти 

усилия провалятся, то, как пригрозил Трамп, США выйдут из соглашения. 

 

Сделку по Ирану менять нельзя, иначе будут проблемы, заявил 

Аракчи 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507295601.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Совместный всеобъемлющий план 

действий (СВПД) по иранской ядерной программе нужно выполнять в полном 

объеме, его изменять нельзя, иначе будут проблемы, заявил замглавы МИД 

Ирана Аббас Аракчи. 

"Мы не видим каких-либо возможностей для пересмотра или дополнения этого 

договора, включения каких-либо дополнительных приложений. СВПД 

необходимо выполнять в полном объеме и Иран должен получать выгоды, 

предусмотренные этой сделкой", — заявил Аракчи, выступая на Московской 

конференции по нераспространению. 

"В противном случае у нас будут очень серьезные проблемы", — добавил 

замглавы МИД Ирана. 

 

Аракчи: шаги США в сторону санкций против Ирана будут 

иметь последствия 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507295790.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Действия США по вопросу санкций 

в отношении Ирана будут иметь последствия, заявил замглавы МИД Ирана 

Аббас Аракчи. 

"Негативная атмосфера (вокруг соглашения — ред.) создана администрацией 

США. Это нарушение положений СВПД (Совместного всеобъемлющего плана 

действий по иранской ядерной программе — ред.). Эти шаги не позволяют 

Ирану воспользоваться выгодами от снятия санкций, и это абсолютно 

неприемлемо, и это будет иметь свои последствия", — сказал Аракчи, выступая 

на Московской конференции по нераспространению. 

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать 

с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года 

международного соглашения с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально 

подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, 

но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном 

данных договоренностей. При этом американский президент отметил, что если 

американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, США выйдут 

из соглашения. 

https://ria.ru/world/20171021/1507295601.html
https://ria.ru/world/20171021/1507295790.html
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Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, 

КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического 

соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был 

принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого 

снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции 

со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.  

 

МИД Ирана: провал СВПД будет означать провал всего режима 

нераспространения 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507295902.html 

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Провал Совместного всеобъемлющего 

плана действий (СВПД) по иранскому атому будет означать провал всего 

режима нераспространения ядерного оружия, заявил в субботу замглавы МИД 

Ирана Аббас Аракчи. 

"Я полностью согласен с тем, что сейчас СВПД является одним из ключевых 

элементов, неотъемлемой частью режима нераспространения. Если СВПД будет 

разрушен, это фактически будет означать крах режима нераспространения 

и крах ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.)", — 

сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению. 

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, 

КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического 

соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был 

принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого 

снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции 

со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

 

Ракетная программа Ирана не входит в сферу СВПД, 

напомнили в ЕС 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507296195.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ракетная программа Ирана не входит 

в сферу Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе 

Тегерана, ее обсуждение должно вестись в другом формате, заявила 

генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга 

Шмид. 

"У нас есть свои озабоченности относительно ракетной программы, мы считаем, 

что она не добавляет доверия в регионе… И мы считаем, что она 

не соответствует резолюциям СБ ООН, но она находится вне соглашения 

по атому. И ее обсуждение должно вестись в других форматах", — сказала 

Шмид, выступая на Московской конференции по нераспространению.  

https://ria.ru/world/20171021/1507295902.html
https://ria.ru/world/20171021/1507296195.html
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Аракчи: ракетная программа ИРИ носит исключительно 

оборонительный характер 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507296328.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Ракетная программа Ирана носит 

исключительно оборонительный характер и служит целям сдерживания, заявил 

замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. 

"Что касается вопроса о ракетной программе Ирана, я хочу быть предельно 

откровенным. Наши ракеты — это единственное и надежное средство обороны 

для нас, они служат исключительно для целей защиты и сдерживания. Они 

необходимы, чтобы не допустить повторения нового Саддама Хуссейна 

в регионе", — сказал Аракчи, выступая на Московской конференции 

по нераспространению. 

Аракчи подчеркнул, что вопрос о ракетной программе Ирана находится 

вне рамок Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). 

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, 

КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического 

соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был 

принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого 

снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции 

со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

 

Главный координатор МАГАТЭ рассказал о проверке ядерных 

объектов Ирана 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507296731.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ практически 

каждый день находятся на ядерных объектах Ирана, уровень проверки 

беспрецедентный, заявил главный координатор агентства Корнел Ферута. 

"Уровень взаимодействия с Ираном и уровень проверки беспрецедентный. 

Наши инспекторы находятся (на ядерных объектах. — Прим. ред.) практически 

каждый день, мы используем новейшие технологии, и у нас гораздо, 

в несколько раз, больше информации о ядерной программе Ирана, чем 

раньше", — заявил он, выступая в субботу на Московской конференции 

по нераспространению. 

"Доклады МАГАТЭ объективны и беспристрастны, и мы продолжим такую 

работу", — добавил он. 

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, 

Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли 

исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы 

https://ria.ru/world/20171021/1507296328.html
https://ria.ru/world/20171021/1507296731.html
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иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий 

(СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические 

и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 

В обмен на постепенное снятие санкций власти Ирана согласились 

демонтировать тысячи центрифуг по обогащению урана, занялись 

реконструкцией реактора на тяжелой воде в Араке, а также открыли доступ 

на свои объекты для наблюдателей МАГАТЭ, которые по итогам инспекций 

предоставляют отчет о соблюдении или же нарушении достигнутых 

договоренностей. 

Недавно президент США Дональд Трамп заявил в обращении к нации, что 

отказывается подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение 

по ядерной программе. Трамп заявил также, что Белый дом будет работать 

с конгрессом США над "серьезными недостатками" международного 

соглашения с Ираном. 

 

Рябков рассказал, с чем Москва связывает вопрос ракетной 

программы Ирана 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507297273.html 

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Москва рассматривает решение вопроса 

о ракетной программе Ирана в контексте создания на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, 

заявил в субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

По его словам, иранская ракетная программа является одним из самых 

непростых вопросов, который и сегодня вызывает немало разногласий. 

"Единственный ответ, который я могу дать на этот вопрос, состоит 

в следующем. Россия стоит за то, чтобы на Ближнем Востоке была создана зона, 

свободная от ядерного оружия и любого оружия массового поражения, а также 

средств доставки. Я буквально цитирую то, что записано в решениях 1995 года 

по расширению ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.) 

и продлению его бессрочно", — сказал Рябков, выступая на Московской 

конференции по нераспространению. 

Рябков подчеркнул, что не имеет "никаких предложений относительно того, 

каким образом можно было бы дипломатическим, конструктивным путем 

решить эту проблему, не продолжая бесконечный спор, говоря о вопросах 

безопасности Ирана и безопасности других государств". 

 

Атмосфера вокруг выполнения СВПД далека от 

конструктивной, заявили в Иране 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507297481.html 

https://ria.ru/world/20171021/1507297273.html
https://ria.ru/world/20171021/1507297481.html
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Атмосфера вокруг выполнения 

Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому 

далека от конструктивной, заявил в субботу замглавы МИД Ирана Аббас 

Аракчи. 

По его словам, "самым плохим" моментом является то, что за последние месяцы 

США "сумели создать очень негативную атмосферу вокруг и СВПД, и Ирана". 

"А это подрывает перспективу успешного выполнения соглашения. Мы 

говорили о том, что стороны сделки должны способствовать исполнению СВПД 

в конструктивной атмосфере, а сейчас она очень далека от конструктивной",- 

сказал Аракчи на Московской конференции по нераспространению. 

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над 

"серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного 

соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что 

Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне 

оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп 

отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения 

провалятся, то США выйдут из него. 

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, 

КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического 

соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был 

принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого 

снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции 

со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.  

 

МИД призвал не политизировать поставки в Иран товаров 

двойного назначения 

21.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507298702.html 

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. РФ считает, что нельзя политизировать 

канал поставок в Иран товаров ядерного и двойного назначения, заявил 

замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

"Необходимо в полной мере реализовать заложенный в сделке потенциал, это 

касается и восстановления и нормальных условий для торгово-экономического 

сотрудничества с Ираном, для стабильного неполитизированного 

функционирования канала поставок в Иран товаров ядерного и двойного 

применения", — сказал Рябков, выступая на Московской конференции 

по нераспространению.  

 

В Москве представители КНДР и Южной Кореи могут 

пересечься на форуме 

20.10.2017 

https://ria.ru/world/20171021/1507298702.html
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https://ria.ru/world/20171020/1507211020.html 

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Московская конференция 

по нераспространению — один из главных форумов по проблематике оружия 

массового уничтожения, контроля над вооружениями и развития атомной 

энергетики — пройдет 20-21 октября. Конференция проходит на фоне 

заявлений администрации Дональда Трампа о возможности выхода 

из соглашения по ядерной программе Ирана и обострения ситуации 

на Корейском полуострове. 

Эти темы, а также состояние Договора о нераспространении ядерного оружия 

заявлены среди основных в программе форума. А его главной интригой станет 

присутствие в течение двух дней на одной площадке представителей МИД 

Южной Кореи и КНДР, их приезд в Москву РИА Новости ранее подтвердили 

осведомленные дипломатические источники. 

Корейский фактор 

МКН открылась вечером 19 октября приемом от имени министерства 

иностранных дел России, а заседания начнутся утром 20 октября. В 

конференции примут участие более 200 экспертов, дипломатов 

и государственных деятелей из 40 стран, включая Францию, Германию, Иран, 

Китай, США, и др. 

Однако главными "героями" МКН-2017 станут, по мнению наблюдателей, 

делегаты из Пхеньяна и Сеула. Помимо непосредственно экспертов на форум 

прибудут представители МИД обеих Корей, причем их присутствие не хотели 

афишировать до самого конца. Пока неясно, кто именно будет представлять 

министерство иностранных дел Южной Кореи, однако про КНДР известно, что 

в Москву прибыла глава департамента Северной Америки МИД — Цой Сон Хи. 

Месяц назад она уже была в Москве, когда приезжала на переговоры с послом 

по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым. 

Источники РИА Новости пока не подтверждают, может ли такая встреча 

состояться в ходе нынешнего визита Цой Сон Хи, и предполагаются ли у нее 

в принципе какие-то контакты в Москве. Однако немаловажным фактом 

является уже то, что корейские делегации все-таки удалось свести на одной, 

пусть не переговорной, но дискуссионной площадке. Тем более, что накануне 

конференции Пхеньян и Вашингтон обменялись очередными "любезностями": 

США и Южная Корея развернули в Желтом и Японском морях масштабные 

учения по нанесению удара по Северной Корее, а КНДР в ответ предупредила 

США, что может нанести "невообразимый удар" по силам, стянутым 

к Корейскому полуострову. 

Будущее соглашение с Ираном 

Одной из самых представительных на форуме будет делегация Ирана во главе 

с замглавы МИД Аббасом Аракчи. Он прибыл в Москву на этой неделе и уже 

успел обсудить со своим российским коллегой Сергеем Рябковым будущее 

Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана 

после заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. В 

частности президент США намерен работать с конгрессом над "серьезными 
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недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения 

с Ираном (СВДП). Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что 

Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал 

на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных 

договоренностей. 

При этом остальные члены соглашения, подписанного в 2015 году, заявляют, 

что документ был и "продолжает оставаться" оптимальным. 

В специальной сессии МКН-2017, посвященной перспективам реализации 

СВПД в субботу примут участие те, кто является архитектором сделки — Аббас 

Аракчи, Сергей Рябков и бывший первый замгоссекретаря США в бытность 

Джона Керри — Уэнди Шерман. Также по данным РИА Новости специальным 

гостем сессии станет Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической 

службы (ЕВС) Хельга Шмид. 

ДНЯО: Перспективы и противоречия 

В 2018 году исполнится 50 лет с момента открытия к подписанию Договора 

о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), центрального элемента 

международного режима ядерного нераспространения и одного из наиболее 

универсальных соглашений в области международной безопасности. Состояние 

Договора и перспективы Обзорной Конференции по ДНЯО 2020 года в этой 

связи станут одними из главных тем форума, отметили в его оргкомитете. 

Вопрос становится особенно актуальным в связи с принятием в июле 

нынешнего года Конвенции ООН о полном запрете ядерного оружия. В 

выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку 

постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США 

и Франция). При этом в МИД России не раз поясняли, что ратификация 

подобного соглашения не отвечает национальным интересам России и может 

привести к нарушению режима Договора о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО). 

 

 

РБК 

Москва заявила о подготовке к выходу США из ядерной сделки 

с Ираном 

http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eaeee29a79479d7a30c0af 

Российские дипломаты прорабатывают варианты действий на случай, если 

США выйдут из ядерной сделки с Ираном, заявили в МИДе. При этом Москва 

исключила возможность изменения соглашения или восстановления санкций 

против Ирана 

Россия рассматривает варианты действий в связи с возможным выходом США 

из соглашения по иранской ядерной программе, заявил замглавы МИД РФ 

Сергей Рябков. 

«Мы понимаем, что объявления официального, формального о том, что США 

http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eaeee29a79479d7a30c0af
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выходят из соглашения, не было, но суть тех требований, которые были 

выдвинуты президентом Трампом, очень многое ставят под вопрос», — 

цитирует Рябкова «Интерфакс». «Поэтому сейчас время консультаций, анализа, 

рассмотрения разных опций, чем мы, собственно говоря, и занимаемся, в том 

числе на полях Московской конференции по нераспространению», — добавил 

он. 

Рябков также исключил возможность восстановления санкций против Ирана, 

которые были отменены в связи с подписанием соглашения по ядерной 

программе. «В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства, мы 

исключаем любую возможность восстановления санкций по линии СБ ООН», — 

сказал Рябков. По словам дипломата, в выполнении соглашения наблюдается 

позитивная динамика, при этом решения американского президента Дональда 

Трампа он назвал «безответственными». 

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная 

динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от 

того, чтобы не подтвердить конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки», 

— цитирует чиновника «РИА Новости». 

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что уход США из сделки приведет 

к полному отказу от сделки, по его словам, она «рухнет» без США. Тегеран 

считает, что провал соглашения по иранскому атому будет означать провал 

всего режима нераспространения ядерного оружия. Аракчи исключил 

возможность пересмотра соглашения или добавления в него новых требований. 

По американскому закону о сделке президент США должен каждый 90 дней 

докладывать конгрессу, выполняет ли Иран условия соглашения. 13 октября 

Дональд Трамп отказался подтвердить, что Иран соблюдает ядерную сделку. «Я 

объявляю, что мы не можем и не будем выпускать подобное подтверждение», 

— сказал Трамп в обращении к американцам. В то же время он заверил, что 

США пока не намерены в одностороннем порядке денонсировать соглашение, 

однако добавил, что сделка не отвечает национальным интересам США, а 

Тегеран, по его словам, продолжает разработку оружия массового поражения и 

поддерживает террористические группировки по всему миру. 

«Предыдущая администрация отменила санкции (в отношении Тегерана) 

накануне полного коллапса иранского режима. Совместный 

всеобъемлющий план действий <...> стал подарком иранской диктатуре, 

предоставив ей политическую и экономическую опору  и освободив от 

санкций», — цитирует Трампа VoA.  

 

МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном ядерной сделки 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59eb0c519a7947a58842ca51 

Иран выполняет условия соглашения Совместного всеобъемлющего плана 

действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщил генеральный 

координатор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Корнел Ферута на Московской конференции по нераспространению ядерного 

оружия, передает ТАСС. 

http://www.interfax.ru/
http://ria.ru/
https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-iran/4069424.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59eb0c519a7947a58842ca51
http://www.tass.ru/
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По его словам, мониторинговая группа МАГАТЭ «часто посещает объекты и 

имеет к ним широкий доступ». Он отметил, что уровень работы экспертов 

агентства в Иране «беспрецедентно высок». 

О том, что Иран выполняет условия соглашения по ядерной программе, 

также заявлял в субботу, 21 октября, заместитель российского министра 

иностранных дел Сергей Рябков. Он отмечал, что у России нет сомнений в том, 

что Тегеран «строго и добросовестно выполняет все условия» договоренности. 

Рябков добавил, что Россия «с большим сожалением» наблюдает за тем, что 

«позитивная динамика» реализации соглашения не смогла «удержать» 

американского президента Дональда Трампа от того, чтобы «не подтвердить 

конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки». 

В свою очередь заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что 

Тегеран исполнит обязательства, которые он на себя взял в рамках соглашения 

по ядерному программе, «постоянные и бессрочные». Он подчеркнул, что Иран 

их выполнит. 

В октябре президент США отказался подтвердить конгрессу, что Иран 

соблюдает условия ядерной сделки. По американскому 

законодательству американский лидер должен каждые 90 дней отчитываться о 

том, выполняет ли Тегеран условия сделки. Трамп заявил, что США «не может 

и не будут выпускать подобное подтверждение». Он отметил, что сделка по 

Ирану не соответствует интересам Вашингтона. По словам президента США, 

Тегеран продолжает разрабатываться оружие массового поражения и 

поддерживает террористические организации. 

 

Тегеран гарантировал бессрочный отказ от ядерного оружия 

http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eb02cb9a7947a2b6b36428 

Обязательство не производить и не приобретать ядерное оружие является 

бессрочным и не зависит от истечения срока действия ядерной сделки, заявил 

замглавы МИД Ирана 

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран выполнит взятые на себя 

обязательства по бессрочному отказу от производства и приобретения ядерного 

оружия. Об этом он заявил на Московской конференции по нераспространению, 

передает «РИА Новости». 

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях, когда бы то ни было не будет 

разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. 

Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в 

рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — сказал Аракчи. 

По словам дипломата, после истечения срока действия соглашения Иран не 

приступит к разработке ядерной бомбы, а станет «нормальным членом» 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — «как и любая 

другая неядерная держава». 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59eaf1659a79479e8e53f630?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eaeee29a79479d7a30c0af?from=main
http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eb02cb9a7947a2b6b36428?from=newsfeed
http://www.rbc.ru/politics/13/10/2017/59e0e2b09a79472284f24bbd
http://www.rbc.ru/politics/21/10/2017/59eb02cb9a7947a2b6b36428
http://ria.ru/
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Однако он также отметил, что провал этого соглашения будет означать провал 

всего режима нераспространения ядерного оружия. «Я полностью согласен с 

тем, что сейчас СВПД является одним из ключевых элементов, неотъемлемой 

частью режима нераспространения. Если СВПД будет разрушен, это 

фактически будет означать крах режима нераспространения и крах Договора о 

нераспространении ядерного оружия», — уточнил Аракчи. 

 

В МИДе исключили восстановление санкций ООН против 

Ирана 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59eaf1659a79479e8e53f630 

Москва исключает любую возможность восстановления санкций ООН в 

отношении Ирана. Об этом заявил заместитель российского министра 

иностранных дел Сергей Рябков на Московской конференции по 

нераспространению ядерного оружия, передает «РИА Новости». 

«В условиях, когда Иран выполняет все свои обязательства (в рамках 

соглашения по ядерной программе. — РБК) мы исключаем любую возможность 

восстановления санкций по линии СБ ООН», — сказал он. 

Рябков подчеркнул, что Москва не сомневается в том, что Тегеран «строго и 

добросовестно выполняет все условия» договоренности по его ядерной 

программе. «Это включает и вопросы доступа на интересующие агентство 

(МАГАТЭ. — РБК) объекты в Иране в контексте применения дополнительного 

протокола к соглашению о гарантиях», — сказал Рябков. Он напомнил, что об 

этом «публично» заявлял генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано. 

В октябре американский президент Дональд Трамп представил стратегию США 

по противодействию Ирану, которая предлагает вести против Исламской 

Республики санкции. Трамп полагает, что Тегеран не соблюдает условия 

ядерной сделки, потому что не пускает инспекторов на свои ядерные объекты и 

не снижает число центрифуг, которые используются для обогащения урана. 

Также, по мнению Вашингтона, Иран поддерживает террористические 

организации «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в 

России). Трамп подчеркнул, что США также хотят противодействовать угрозам 

со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «асимметричного 

оружия». 

В ответ на такие заявления американского лидера глава иранского МИДа  

Джавад Зариф заявил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если США 

введут санкции. Однако президент Ирана Хасан Роухани сказал, что его страна 

остается приверженной соглашению, но продолжит расширять свою 

баллистическую программу. 

 

Командующий военно-космическими силами Ирана заявил, что производство 

баллистических ракет не будет останавливаться ни при каких обстоятельствах, 

«даже если вокруг страны будут выстроены стены». Он подчеркнул, что 

создание ракетного арсенала является национальным и внутренним делом 

Ирана. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59eaf1659a79479e8e53f630
http://ria.ru/
http://www.rbc.ru/politics/13/10/2017/59e0e2b09a79472284f24bbd
http://www.rbc.ru/politics/15/10/2017/59e2dd839a7947c88477d0b8
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59e51d929a7947472b8beeeb
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Дипломат из КНДР заявила о близости к стратегическому 

балансу с США 

http://www.rbc.ru/politics/20/10/2017/59e9ef1e9a79470c76194cc1 

Пхеньян намерен добиться равновесия с США, ядерное оружие нацелено 

против Вашингтона, а не против третьей страны, заявила директор 

департамента северокорейского МИДа в Москве. 

Сложившаяся вокруг Северной Кореи ситуация убедила власти страны в том, 

что они должны обладать ядерным оружием, «чтобы отразить возможное 

нападение». Позицию Пхеньяна озвучила директор департамента Северной 

Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, выступая на проходящей в Москве 

конференции по нераспространению, передает «Интерфакс». 

Цой Сон Хи также отметила, что КНДР близка к ядерному паритету с США. 

«Сегодня мы практически дошли до окончательного состояния равновесия с 

США. И наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия 

с США так, чтобы США не смели говорить о каких-либо военных действиях 

против КНДР», — пояснила она. Сотрудница северокорейского МИДа 

подчеркнула, что в Пхеньяне допускают нападение со стороны США, но не 

какой-либо другой страны. «Наш ядерный ответ будет нацелен на Соединенные 

Штаты и ни на какую третью страну», — пояснила дипломат.  

Дипломат также добавила, что в Северной Корее рассматривают введенные 

против страны санкции «как попытку объявить войну». Совбез ООН 12 

сентября ужесточил ограничения против этого восточноазиатского государства, 

санкции касались поставок нефти в КНДР, а также экспортируемой Северной 

Кореей продукции текстильной промышленности. До этого санкции запрещали 

закупку угля, железа, свинца и других товаров из Северной Кореи. Президент 

России Владимир Путин во исполнение резолюции Совбеза ввел 16 октября 

санкции против Северной Кореи. 

Новое заявление КНДР соответствует прежним высказываниям Пхеньяна, 

рассказал РБК научный сотрудник Центра корейских исследований Института 

Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. «Для меня в этом заявлении 

сотрудника МИДа все понятно, так как КНДР утверждает, что нет оснований не 

верить в возможность атаки со стороны США», — пояснил он. По словам 

Асмолова, Пхеньян пытается донести, что не стоит «иронизировать и ерничать» 

над заявлениями КНДР. 

Это ожидаемое заявление МИД Северной Кореи, рассказал РБК директор 

исследовательских программ Центра изучения современной Кореи при РАН 

Георгий Толорая. «Нет никаких сомнений, что Северная Корея должна была 

сделать такое заявление, так как опасность со стороны США есть и никуда она 

не уйдет. Соответственно, создав ядерное оружие, Корея уже не будет от него 

никогда отказываться», — заявил Толорая. 

Последнее ядерное испытание Северная Корея провела 3 сентября. В Пхеньяне 

заявили, что впервые испытали водородную бомбу.  

http://www.rbc.ru/politics/20/10/2017/59e9ef1e9a79470c76194cc1
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ТАСС 

Лавров: о восстановлении санкций СБ ООН по отношению 

к Ирану не может идти речи 

http://tass.ru/politika/4663035 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не считает возможным возобновление 

санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, которые действовали 

до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом 

заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской 

конференции по нераспространению. 

"Возврат к ситуации, которая была до подписания СВПД, невозможен, - сказал 

министр. - О восстановлении санкции СБ ООН не может идти речи". 

Глава МИД РФ подчеркнул, что только МАГАТЭ как единственный орган 

ООН, уполномоченный осуществлять регулярные проверки в Иране, 

подтверждает соблюдение ими всех обязательств. Он выразил надежду, что 

"сообща удастся сохранить и в полной мере раскрыть потенциал плана 

действий". 

"Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из активнейших 

участников, а по сути лидера группы 5+1, стал бы тревожным сигналом для 

всей архитектуры международной безопасности, включая перспективу 

урегулирования кризиса на Корейском полуострове", - добавил Лавров. 

 

Лавров призвал поддержать план РФ и КНР по 

урегулированию на Корейском полуострове 

http://tass.ru/politika/4663154 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое 

сообщество поддержать идею российско-китайской дорожной карты по 

урегулированию ситуации на Корейском полуострове, выступая в пятницу на 

Московской конференции по нераспространению. 

"Призываем ответственных членов мирового сообщества поддержать идею, 

заложенную в российско-китайской дорожной карте урегулирования, - сказал 

он. - Мы убеждены, что ее реализация будет способствовать снижению военной 

активности, напряженности на полуострове и [способствовать] формированию в 

Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности". 

Министр также обратил внимание, что проблема на Корейском полуострове 

требует энергичных дипломатических усилий. "Главной задачей на нынешнем 

этапе является предотвращение военного конфликта, который неминуемо 

приведет к гуманитарной и экологической катастрофам", - указал он. 

Лавров подчеркнул, что все вовлеченные стороны должны проявлять 

сдержанность. "В каждой резолюции Совбеза ООН по ядерной проблеме КНДР, 

наряду с санкциями, содержится идея о возврате к переговорам, - отметил глава 

http://tass.ru/politika/4663035
http://tass.ru/politika/4663154
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МИД. - Альтернативы дипломатическому урегулированию ядерного вопроса на 

основе диалога не существует".  

 

Россия не намерена присоединяться к Договору о 

запрещении ядерного оружия 

http://tass.ru/politika/4663129 

 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия не намерена присоединяться к Договору 

о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он носит дестабилизирующий характер. 

Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 

Московской конференции по нераспространению. 

 

"Обеспокоены тем, что к обзорной конференции в 2020 году по Договору о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) мы пока подходим с 

неутешительными итогами, - обратил внимание министр. - Деструктивные 

действия ряда государств, нарушивших консенсус по проекту итогового 

документа предыдущей конференции в 2015 году, нанесли серьезный ущерб 

жизнеспособность договора и подтолкнули многочисленную группу стран к 

форсированной разработке ДЗЯО, который недавно был открыт к подписанию". 

"Мы не намерены присоединяться к ДЗЯО. Его сторонники, получившие 

недавно Нобелевскую премию, видимо, руководствуются благой целью: запрет 

на оружие, - сказал министр. - Только в контексте всеобщего и полного 

разоружения, при условии обеспечения равной и неделимой безопасности для 

всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия". 

"Представленный к подписанию документ далек от этих принципов, игнорирует 

необходимость учитывать все факторы, влияющие сегодня на стратегическую 

стабильность и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим 

нераспространении, - подчеркнул Лавров. - Как результат: мир может стать еще 

менее стабильным и предсказуемым". 

 

Лавров считает, что формат переговоров о ядерном 

разоружении надо расширять 

http://tass.ru/politika/4663171 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сомневается в 

целесообразности новых переговоров по сокращению ядерных арсеналов 

исключительно в двустороннем формате РФ и США. Об этом он заявил в 

пятницу, выступая на Московской конференции по нераспространению. 

"Я убежден, что двусторонний диалог между Россией и США по стратегической 

стабильности продолжится, но также убежден, что весьма сомнительно 

представить себе ситуацию, когда новый, гипотетический пока еще, 

потенциальный, виртуальный раунд переговоров о дальнейшем сокращении 

ядерных арсеналов состоялся бы только в двустороннем формате", - сказал он. 
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Лавров: подход США к договору об РСМД не способствует 

урегулированию ситуации 

http://tass.ru/politika/4663191 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Подход США к Договору о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности (РСМД) не способствует решению проблем 

вокруг документа. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, 

выступая на Московской конференции по нераспространению. 

 

"В Вашингтоне продолжают тиражировать голословные обвинения в наш адрес, 

отказываясь их конкретизировать, - сказал он, говоря о сложной ситуации, 

сложившейся вокруг соглашения о РСМД. - Такой подход не способствует 

решению проблем вокруг Договора, наоборот, возникают подозрения, что 

истинная цель таких вбросов - выставить Россию в виде злостного нарушителя 

международных обязательств, умолчав при этом о собственной 

нечистоплотности". 

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва не раз 

заявляла о готовности к обсуждению различных аспектов Договора. "Мы 

неоднократно подтверждали приверженность его выполнению, говорили о 

готовности обсуждать озабоченности сторон - как наши, так и американские", - 

подчеркнул министр. 

Он также отметил политизированный подход США к договору по РСМД. 

"Наши сугубо конкретные претензии к США в связи с Договором о ракетах 

средней и меньшей дальности хорошо известны и безусловно понятны 

профессионалам, - отметил Лавров. - Налицо политический подход к этой 

проблеме". 

 

Лавров: использование ресурсов МАГАТЭ не по 

назначению недопустимо 

http://tass.ru/politika/4663336 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Задействование возможностей Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не по их прямому назначению 

является неприемлемым. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей 

Лавров, выступая на Московской конференции по нераспространению. 

"Мы с вниманием наблюдаем за настойчивыми попытками использовать не по 

назначению ресурсы МАГАТЭ, - обратил внимание министр. - В частности, 

превратить его в инструмент политического давления или систему 

перепроверки разведывательной информации, расширить его мандат на 

деятельность, не относящуюся к уставным целям и задачам агентства, а также 

навязать ему проверку ядерного разоружения, заставить проверять не 

связанную с ядерными материалами военную деятельность". 

http://tass.ru/politika/4663336
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"Мы исходим из того, что МАГАТЭ как приводной элемент режима 

нераспространения должно оставаться профессиональным техническим 

механизмом проверки обязательств по гарантии, - отметил Лавров. - 

Государства должны сами нести ответственность за обеспечение физической и 

ядерной безопасности на своей территории, включая определение 

соответствующих параметров национальных систем и мер обеспечения 

безопасности". 

"Со своей стороны будем добиваться, чтобы система гарантий агентства 

оставалась объективной, деполитизированной, обоснованной, опиралась на 

международное право и способствовало закреплению общих достижений", - 

подчеркнул глава дипломатического ведомства. 

 

Лавров: действия США по созданию ПРО подрывают 

стратегическую стабильность 

http://tass.ru/politika/4663296 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Усилия США по созданию глобальной ПРО 

подрывают стратегическую стабильность в мире. Об этом заявил в пятницу 

глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по 

нераспространению. 

"Крайне опасными выглядят попытки отдельных стран и военно-политических 

союзов расшатать сложившийся баланс в сфере контроля над вооружениями. 

Стремление добиться военного преимущества, использовать фактор силы для 

решения узкокорыстных геополитических задач серьезно подрывает 

стратегическую стабильность", - сказал министр. 

"Одной из ключевых проблем в этой связи остаются усилия США и их 

союзников в Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в других регионах 

создать глобальную эшелонированную систему противоракетной обороны, 

приблизить ее элементы вплотную к российским, а также к китайским 

границам", - подчеркнул Лавров. 

 

Москва и Вашингтон продолжают диалог по стратегической 

стабильности, Ирану и КНДР 

http://tass.ru/politika/4663720 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россия и США поддерживают контакты по 

вопросам стратегической безопасности и ядерным программам Ирана и КНДР. 

Такое заявление в пятницу сделал заместитель министра иностранных дел РФ 

Сергей Рябков на площадке Московской конференции по нераспространению, 

которая проходит 19-21 октября. 

"Мы не испытываем трудностей в поддержании контактов по вопросам 

стратегической стабильности и другим смежным вопросам с заместителем 

госсекретаря США Томасом Шэнноном или на любом другом уровне, - сказал 

он. - Мы постоянно работаем в разных форматах, в частности обсуждая 

http://tass.ru/politika/4663296
http://tass.ru/politika/4663720
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северокорейскую проблематику и будущее Совместного всеобъемлющего плана 

действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы 

(СВПД)". 

Однако, по словам дипломата, в вопросах двусторонних отношений ситуация не 

столь благоприятна. "Атмосфера так называемого двустороннего раздражения 

сохраняется, нет никакого прогресса в этом направлении, - отметил Рябков. - 

Более того, ситуация усугубляется постоянными необоснованными 

обвинениями в адрес России". 

Изменение СВПД нереалистично 

Рябков также заявил, что Москва считает нереалистичным внесение изменений 

в СВПД. 

"Что касается Ирана, то появившиеся на днях новые элементы американского 

подхода к данной ситуации... они не могут не вызывать озабоченность, - сказал 

он. - В силу того, что они предполагают переделку с трудом выработанного 

соглашения. Соглашение [по иранской ядерной программе] представляет собой 

очень хрупкий, тонко выверенный комплекс договоренностей, баланс 

интересов". 

"Поэтому сейчас пытаться все это изменить, что-то добавить, где-то убавить, 

причем сделать это по центральным, ключевым элементам имеющиеся 

договоренности, на мой взгляд, нереалистично, - отметил Рябков. - Задача 

должна состоять как раз в обеспечении эффективного и полного выполнения 

существующей договоренности, которая прекрасно служит интересам 

безопасности всех участвующих в ней стран, региональной безопасности, 

международной безопасности и стабильности". 

Российская сторона, подчеркнул он, "будет работать в пользу сохранения и 

укрепления СВПД, его полного выполнения всеми участниками". "Мы сами 

будем действовать таким образом", - заявил Рябков. 

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове 

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва приветствует любые предложения 

по нахождению развязок по КНДР, не гонится за "авторским правом" в процессе 

урегулирования. 

"Что касается Северной Кореи, то чем меньше будет попыток играть на 

повышение ставок, угрожать, использовать ситуацию для оказания силового 

давления, тем меньше будет шансов, что ситуация выйдет из-под контроля, - 

сказал Рябков. - Мы уверены в том, что альтернативный путь есть". 

"Кто-то нас критикует за нереалистичность идей, изложенных в том числе в 

российско-китайской дорожной карте, - отметил он. - Но те, кто критикуют, 

сами не предлагают никаких альтернативных идей. Смысл наших предложений, 

в том числе, в том, чтобы пригласить всех к диалогу". 

"Мы приветствуем любое добавление в копилку соображений, предложений, 

любой творческий вклад будет нами приветствоваться, - подчеркнул 

заместитель главы МИД РФ. - Мы не гонимся за "авторским правом" в этой 

сфере, мы движимы только единственной задачей помочь найти развязки". 
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МИД РФ: продление СНВ-3 важно для стабилизации ситуации в 

области ядерной безопасности 

http://tass.ru/politika/4663652 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Продление на пять лет Договора о 

стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) является одним из 

главных условий поддержания процесса ядерного разоружения. Такое мнение 

высказал в пятницу директор Департамента по вопросам нераспространения и 

контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов. 

"Очевидно, что самый простой шаг для выведения ситуации в области ядерной 

безопасности в позитивное русло - это достижение договоренности о 

пятилетнем продлении СНВ, - сказал дипломат в ходе Московской конференции 

по нераспространению. - Эта возможность предусматривается в самом тексте 

договора, но для этого нужен партнер, а у нас его пока нет". 

Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 

2011 года. Согласно документу, к февралю будущего года арсенал каждой из 

сторон должен быть ограничен 1 тыс. 550 ядерными боеголовками, а также 700 

межконтинентальными баллистическими ракетами, тяжелыми 

бомбардировщиками и баллистическими ракетами на подлодках. 

В январе госсекретарь Рекс Тиллерсон высказался за продолжение процесса 

сокращения ядерных вооружений. Однако президент США Дональд Трамп 

спустя месяц выразил недовольство по поводу Договора СНВ-3, в поддержку 

которого высказываются даже "ястребы" в Пентагоне. На прошлой неделе в 

постпредстве РФ при ООН заявили, что Москва не может продолжать 

сокращение арсеналов ядерного оружия исключительно на двусторонней основе 

с Соединенными Штатами и считает, что в этом процессе должны также 

учитываться вооружения других стран. 

3 октября и. о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями 

Анита Фридт заявила, что Соединенные Штаты привержены своим 

обязательствам по СНВ-3, но считают, что текущая международная обстановка 

не позволяет вести переговоры о последующих шагах в сфере ядерного 

разоружения. 

 

МИД КНДР: ядерный ответ Пхеньяна будет нацелен только на 

США 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4663971 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пхеньян не ожидает ядерного нападения от 

кого-либо, кроме США, поэтому и ответит только Вашингтону. 

Об этом заявила в пятницу директор Департамента Северной Америки МИД 

КНДР Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по 

нераспространению. 

http://tass.ru/politika/4663652
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4663971
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"Наша ядерная программа, вооружения нацелены на США", - отметила 

дипломат. "Мы считаем, что атомное нападение может быть совершено со 

стороны США, но не стороны какой-либо другой страны, - сказала она. - Наш 

ядерный ответ будет нацелен на США, не на третьи страны". 

"КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, - подчеркнула 

дипломат. - США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это 

необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность, безопасность на Корейском 

полуострове и в Северо-Восточной Азии". 

При этом Цой Сон Хи заверила, что Пхеньян не намерен применять ядерное 

оружие и баллистические ракеты в отсутствие угрозы для себя. "Наш лидер Ким 

Чен Ын разъяснил нашу позицию: мы усмирим американцев и ответим на огонь 

огнем. Мы обладаем ядерным оружием и баллистическими ракетами, но не 

будем их применять в случае отсутствия угрозы, - сказала она. - Наше оружие 

предназначено для защиты нашей родины от постоянной ядерной угрозы со 

стороны США". 

"Сегодня мы практически пришли к окончательному равновесию с США, - 

отметила дипломат. - Наша конечная цель - добиться баланса, равновесия с 

США, чтобы они не смели говорить о каких бы то ни было военных действиях 

против КНДР". 

 

Рябков: закулисные схемы в деятельности МАГАТЭ 

неприемлемы 

http://tass.ru/politika/4663942 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Закулисные схемы и попытки провести те или 

иные решения через секретариат Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) являются для России неприемлемыми. Об этом в пятницу 

на полях Московской конференции по нераспространению заявил замглавы 

МИД РФ Сергей Рябков, комментируя итоги встречи с заместителем 

гендиректора - руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ 

Теро Варьйорантой, состоявшейся ранее в пятницу. 

"Деятельность секретариата [МАГАТЭ] должна быть транспарентной и 

открытой для постоянного учета мнений государств-участников, - сказал 

дипломат. - Закулисные схемы, попытки "пропихнуть" те или иные рецепты 

решений имеющихся проблем - вот это для нас неприемлемо. И именно такого 

рода явления нас беспокоят". 

По словам Рябкова, в рамках беседы с заместителем гендиректора - 

руководителем департамента гарантий секретариата МАГАТЭ "в фокусе 

внимания была реформа системы гарантий МАГАТЭ". "Мы хотим, чтобы, как и 

раньше, гарантии в государствах, имеющих соответствующие соглашения с 

МАГАТЭ, осуществлялись неполитизированно, профессионально, без попыток 

внешнего воздействия на Агентство под углом тех или иных политических или 

геополитических задач, которые стремятся решать отдельные государства или 

их группы в разных регионах, - сказал замглавы МИД РФ. - К сожалению, ни 
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одна международная структура в современном мире не обладает иммунитетом 

от подобных деструктивных внешних воздействий. Мы хотели бы обеспечить, 

чтобы МАГАТЭ все же и дальше оставалось международным органом, который 

демонстрирует высшие эталонные образцы профессионализма". 

По мнению Рябкова, "для обеспечения гарантий того, что так будет и в 

дальнейшем, государства-участники, участники Совета управляющих 

МАГАТЭ, членский состав организации должны иметь возможность вести 

прямой диалог, влиять в должной мере на принимаемые секретариатом 

решения, иметь доступ к соответствующей информации". 

Ранее в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что 

задействование возможностей МАГАТЭ не по их прямому назначению является 

неприемлемым. 

 

КНДР считает критику ядерных испытаний проявлением 

двойных стандартов 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665062 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Критика ядерных испытаний КНДР со стороны 

стран, которые их проводили сотнями, несправедлива и является проявлением 

двойных стандартов. Об этом заявил в пятницу представитель МИД КНДР, 

сотрудник Института американских исследований министерства Нам Хек Зен 

выступая на Московской конференции по нераспространению. 

"Прошло много времени с момента подписания Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Многие страны, многие 

международные организации, например организация ДВЗЯИ, 

подготовительный комитет, осудили ядерные испытания КНДР, о чем мы 

слышали неоднократно, - сказал он. - Нас просят присоединиться к договору. 

Прежде всего хочу подчеркнуть, что если страна вступает в многосторонний 

договор или не вступает в многосторонний договор, то это ее суверенное дело, 

ДВЗЯИ пока еще не вступил в силу". 

"Некоторые страны провели сотни ядерных испытаний, но критикуют мою 

страну. Это несправедливо, по моему мнению. Это явное проявление двойных 

стандартов", - добавил представитель КНДР. 

Угрожающие действия со стороны США убеждают КНДР в том, что разработка 

своего ядерного оружия и проведение ядерных испытаний в процессе его 

создания являются правильным выбором, отметил Нам Хек Зен. 

"КНДР создает свои ядерные силы в рамках своего экономического развития 

для того, чтобы защитить свой суверенитет от ядерной угрозы со стороны 

США, - сказал он. - Это продолжается уже шесть десятилетий. США всегда 

заявляли, что не имеют никаких враждебных намерений по отношению к КНДР, 

но я думаю, что верить в это нельзя. [Президент США] Дональд Трамп играет в 

ядерный футбол, он имеет в своем распоряжении тысячи ядерных бомб, он в 

силах уничтожить весь современный мир. На заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН он сказал, что полностью уничтожит КНДР". 
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Северокорейский дипломат отметил, что ядерные силы США всегда нацелены 

на КНДР. "Ядерная триада США, три ее столпа всегда нацелены на КНДР. 

Стратегические силы США несколько раз в этом году провели испытания своих 

ядерных ракет Minuteman (Минитмэн), мы знаем о том, что три типа самолетов-

носителей (ядерных зарядов) постоянно находятся на Гуаме и проводят 

тренировочные полеты. В последнее время ядерные подводные лодки находятся 

в портах Южной Кореи", - перечислил он. 

"КНДР вновь и вновь убеждается в том, что разработка ядерного оружия - это 

правильный выбор, - подчеркнул дипломат. - Мы усиливаем свое намерение 

проводить ядерные испытания для того, чтобы нивелировать ядерную угрозу со 

стороны США". 

 

Рябков: РФ не сомневается в выполнении Ираном СВПД 

http://tass.ru/politika/4665678 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. У Москвы нет сомнений, что Тегеран выполняет 

все аспекты Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его 

ядерной программе. Об этом заявил в субботу заместитель министра 

иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на Московской конференции по 

нераспространению. 

"Для нас нет сомнений, что Иран строго и добросовестно выполняет все 

условия имеющейся договоренности, - сказал он. - Как подчеркивал 

гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, это касается вопросов доступа на 

интересующие МАГАТЭ объекты в Иране в контексте применения 

Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях". 

"По нашим оценкам, почти два года Совместного плана показали, что 

договоренность эффективно работает и полностью справляется с 

поставленными перед ней задачами, - отметил заместитель главы МИД РФ. - 

Альтернативы плану действий нет. Оснований и возможностей для 

пересогласования или внесения в него изменений мы не видим". 

По словам Рябкова, СВПД содержит в себе хрупкий баланс интересов, 

"затрагивающий фундаментальные вопросы безопасности его участников". 

"Любое смещение этого баланса приведет к неминуемому распаду всего 

механизма, и собрать его заново в некоей новой конфигурации будет 

невозможно, - обратил внимание дипломат. - Соглашение невозможно 

подправить, потому что все вопросы, которые требовали решения, были тем или 

иным образом урегулированы. Это если и не идеальное соглашение с точки 

зрения баланса интересов, то очень близкое к идеальному". 

Россия, продолжил Рябков, к участию в каких бы то ни было новых переговорах 

по "усовершенствованию" документа не готова. "В условиях, когда Иран 

выполняет все свои обязательства, мы исключаем любую возможность 

восстановления санкций по линии СБ ООН, - подчеркнул он. - Для нас важно, 

что параллельно с перспективами, которые открыл СВПД для широкого 

международного сотрудничества с Ираном в различных областях, соглашение 

создает предпосылки для того, чтобы МАГАТЭ окончательно подтвердило 

http://tass.ru/politika/4665678


 

 

 
 

 29 

исключительно мирный характер иранской ядерной программы". 

Действия США безответственны 

Как считает дипломат, отказ президента США Дональда Трампа подтвердить 

американскому Конгрессу выполнение Ираном СВПД является 

безответственным. 

"Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная 

динамика реализации соглашения не удержала президента США Дональда 

Трампа от того, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей 

части сделки, - сказал он. - На наш взгляд, это безответственное решение не 

только применительно к самому плану действий, но и по отношению ко всему 

международному сообществу". 

"Получается, что США в очередной раз взяли вопросы мировой безопасности и 

стабильности в заложники определенных конъюнктурных процессов, отдали эти 

вопросы на откуп и рассмотрение политикам, которые по большому счету 

далеки от содержательной части имеющейся договоренности", - добавил 

дипломат. "Действия президента США мы пока рассматриваем как отражение 

определенного внутриполитического расклада сил США, - продолжил он. - Тем 

не менее рассчитываем, что эмоции и политическая конъюнктура не возьмут 

верх и что возобладает наше общее стремление к укреплению режима ядерного 

нераспространения, созданию условий для нормального торгово-

экономического сотрудничества государств и поддержанию международного и 

регионального мира и безопасности". 

Рябков добавил, что США еще не готовы организовать совместное заседание 

Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия).  

"Для созыва совместной комиссии необходимо определиться с основными 

вопросами, но наши американские коллеги из США еще не решили, по какой 

теме нужно созывать совместную комиссию", - сказал он. 

"Сейчас идет время, в течение которого участники будут анализировать и 

взвешивать последствия обвинений президента США в отношении СВПД, так 

как в связи с этим ситуация существенным образом изменилась в худшую 

сторону", - добавил дипломат. По его словам, хотя официального заявления о 

выходе США из СВПД нет, обвинения Трампа ставят под вопрос участие его 

страны в договоренностях. 

На прошлой неделе Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение Ираном 

положений ядерной сделки, согласованной Ираном и "шестеркой" в 2015 году. 

Он изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно 

которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД и противостоять 

"дестабилизирующему влиянию" Ирана. Кроме того, американцы включили 

Корпус "стражей исламской революции" (элитная составляющая иранских ВС) 

в список организаций, "поддерживающих терроризм". 
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Представитель ЕС заявила, что нет оснований изменять 

соглашение по Ирану 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665696 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Соглашение по иранской ядерной программе 

работает, нет оснований изменить его условия. Об этом заявила в субботу 

генсекретарь Европейской службы внешних действий Хельга Шмид, выступая 

на Московской конференции по нераспространению. 

"Нет альтернативы соглашению, нет оснований изменить его условия, - сказала 

она. - Это очень четкий документ. Соглашение устойчивое и работает". 

"В нем по пунктам прописан процесс мониторинга и контроля, что 

обеспечивает прозрачность выполнения Ираном всех договоренностей по СВПД 

[Совместному всеобъемлющему плану действий]", - добавила дипломат. 

Она также отметила, что на сегодняшний день фактов нарушения ИРИ каких-

либо аспектов соглашения не было зарегистрировано. 

Обвинения президента США Дональда Трампа в невыполнении Ираном 

договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по 

ядерной программе является следствием внутриполитической ситуации в США 

и не может оказывать влияние на реализацию этого соглашения, считает Шмид. 

"Заявления президента Трампа не могут повлиять на СВПД, так как они 

вызваны внутриполитической ситуацией в США", - сказала она. 

Также Шмид объявила о своем намерении посетить в ноябре Тегеран для 

обсуждения с иранскими коллегами вопросов, связанных с СВПД, а также 

некоторых актуальных тем по мирному использованию атома в рамках 

иранской энергетической политики. 

"В ноябре я отправлюсь в Тегеран, где планирую обсудить с коллегами СВПД, а 

также вопросы энергетики", - сказала дипломат. 

Дипломат отметила, что ракетное оружие Ирана не является объектом 

обсуждения в рамках дискуссии по Совместному всеобъемлющему плану 

действий, этот вопрос должен обсуждаться в другом формате. 

"Баллистические ракеты Ирана не входят в СВПД, по этому вопросу 

необходимо вести дискуссию в других форматах". - сказала она. 

"У нас есть определенные опасения по поводу иранского ракетного оружия, нам 

несомненно кажется, что этот вопрос внушает беспокойство по поводу 

стабильности в регионе", - добавила дипломат. По ее словам, ЕС считает, что 

наличие у Ирана баллистических ракет не отвечает резолюциям Совета 

Безопасности ООН. В связи с этим вопрос ракетного оружия обязательно 

должен обсуждаться, но уже вне формата "шестерки". 

На прошлой неделе Трамп заявил об отказе подтвердить выполнение Ираном 

положений ядерной сделки, согласованной ИРИ и "шестеркой" (постоянные 

члены Совета Безопасности ООН и Германия) в 2015 году. Президент США 

изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, согласно 

которой США будут добиваться внесения изменений в СВПД, противостоять 
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"дестабилизирующему влиянию" Ирана. Кроме того, США включили Корпус 

"стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана) в 

список организаций, "поддерживающих терроризм". 

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, 

Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об 

урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 

Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий 

предусматривает отмену санкций ООН и ЕС, наложенных на Иран в связи с его 

ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную 

деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года 

было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил санкции, 

наложенные на ИРИ в связи с его ядерной программой. 

 

Замглавы МИД Ирана: невыполнение США СВПД 

неприемлемо 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665747 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вашингтон не соблюдает свои обязательства по 

Совместному всеобъемлющему плану (СВПД) действий по иранской ядерной 

программе, это неприемлемо. Об этом заявил в субботу заместитель министра 

иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, выступая на Московской конференции 

по нераспространению. 

"Все говорят о соблюдении Ираном положений сделки, - отметил он. - США не 

исполняют свою часть обязательств, и это факт, что абсолютно неприемлемо". 

"США постоянно нарушали положения СВПД - не дух, а букву, - сказал Арагчи. 

- Все, что президент США Дональд Трамп говорит против сделки, - это уже 

нарушение соглашения". 

По словам Арагчи, выполнение СВПД без участия США сорвется. "Мы 

серьезно рассчитываем на то, что европейские страны защитят свои компании, 

бизнес, который работает с Ираном. Это очень важно, чтобы СВПД выжил", - 

сказал он. 

"США ушли. Можем ли мы продолжить работу с европейцами? Пока что до 

этого не дошло, но я лично считаю, что без США вся сделка рухнет и 

распадется", - отметил Арагчи. 

Как подчеркнул заместитель главы МИД Ирана, Тегеран не видит каких-либо 

возможностей для пересмотра соглашения, включения дополнительных 

приложений. "СВПД необходимо выполнять в полном объеме, и Иран должен 

получать предусмотренные этой сделкой выгоды. В противном случае у нас 

будут очень серьезные проблемы", - подчеркнул он. 

Обязательства Ирана бессрочны 

Дипломат отметил, что обязательство Ирана не разрабатывать и не приобретать 

ядерное оружие носит бессрочный характер. Арагчи выразил согласие с тем, что 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665747
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сейчас СВПД является одним из ключевых элементов, неотъемлемой частью 

режима нераспространения ядерного оружия. 

"Если план [СВПД] сорвется, то фактически это будет означать крах режима 

нераспространения, ДНЯО [Договора о нераспространении ядерного оружия]", - 

отметил Арагчи. 

"Наша сделка обеспечивает нераспространение и вместе с тем в полной мере 

уважает права Ирана на использование атома в мирных целях, - продолжил 

замминистра. - Запрет на обладание Ираном ядерного оружия в этом документе 

носит бессрочный характер. Иран подтверждает, что ни при каких условиях и 

когда бы то ни было не будет разрабатывать, приобретать или стремиться к 

приобретению ядерного оружие. Это постоянное, бессрочное обязательство 

Ирана". 

Говоря о том, что случится после истечения срока действия соглашения, Арагчи 

отметил: "Кто-то говорит, что Иран после этого сделает бомбу. Ничего 

подобного, неправда". "Когда ограничения истекут, Иран станет нормальным 

членом ДНЯО и подпишется под всеми положениями договора. Если все 

стороны будут исполнять свои обязательства по СВПД, то через шесть лет Иран 

ратифицирует Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях", - заверил 

он. 

Ракетная программа 

По словам Арагчи, ракетная программа Тегерана носит исключительно 

оборонительный характер и не имеет отношения к соглашению по иранскому 

атому.  

"Наши ракеты - это единственный надежный инструмент обороны для Ирана. 

Ракеты выполняют исключительно оборонительную функцию, - сказал он. - 

Ракеты служат целям сдерживания, должны предотвратить возможность 

появления нового Саддама Хусейна, который мог бы напасть на Иран". 

"Все это не имеет никакого отношения к соглашению по иранской ядерной 

программе", - подчеркнул Арагчи. 

 

МАГАТЭ подтвердило выполнение Ираном условий договора по 

СВПД 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665775 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иран выполняет обязательства, принятые при 

подписании Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной 

программе. 

Об этом заявил в субботу генеральный координатор Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Ферута, выступая на площадке 

Московской конференции по нераспространению. 

"МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном условий договора по СВПД", - 

сказал он. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4665775
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Ферута также отметил, что уровень работы мониторинговой группы в Иране 

"беспрецендентно высок". "МАГАТЭ часто посещает объекты и имеет к ним 

широкий доступ", - добавил он. 

 

Россия продолжит производство изотопов на иранском объекте в 

Фордо 

http://tass.ru/politika/4665767 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия продолжит производство изотопов на 

иранском предприятии Фордо в рамках реализации Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом 

заявил в субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, 

выступая на Московской конференции по нераспространению. 

"Россия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению, - сказал 

Рябков. - Продолжим производство изотопов на объекте в Фордо". 

"Понятно, что для всего этого нужна устойчивая и предсказуемая политическая 

обстановка", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что с точки зрения России 

интересам международной безопасности отвечает "спокойная и рутинная" 

реализация СВПД. 

Рябков отметил, что несмотря на обвинительные заявления президента США 

Дональда Трампа в адрес Ирана, все остальные участники соглашения по-

прежнему стремятся обеспечить его сохранение и полную реализацию. 

"Российская сторона будет готова к взаимодействию с партнерами по СВПД, в 

тесном профессиональном ключе искать решение вопросов и тех задач, которые 

появляются перед нами на нынешнем непростом отрезке этого пути", - 

заключил замглавы МИД. 

 

Рябков пока не видит оснований для проведения встречи 

"шестерки" и Ирана 

http://tass.ru/politika/4666125 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Оснований для проведения встречи "шестерки" 

международных посредников (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция 

и Германия) и Ирана по ситуации вокруг ядерной программы этой страны пока 

нет. Об этом заявил в субботу ТАСС заместитель министра иностранных дел 

РФ Сергей Рябков. 

"Пока оснований для ее [встречи] проведения нет, мы думаем, что еще пройдет 

какое-то время, прежде чем сформируется повестка дня для заседания 

Совместной комиссии - это главный орган, где прорабатываются 

соответствующие вопросы", - сказал дипломат. В связи с этим он вновь призвал 

американских коллег "предельно бережно относиться ко всему этому 

инструментарию". 

http://tass.ru/politika/4665767
http://tass.ru/politika/4666125
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Он напомнил, что США не вышли из соглашения, "и президент [США Дональд] 

Трамп поставил вопрос несколько в иной плоскости". Поэтому, по его мнению 

"то, что есть, надо использовать в том числе для обсуждения возможных 

расхождений и разногласий". "На нынешнем отрезке пока мы не готовы 

проводить такую встречу, еще понадобится какое-то время для осмысления 

ситуации, ее анализа и продолжения диалога в других форматах, прежде всего 

двусторонних, так, как это происходило на полях Московской конференции [по 

нераспространению]", - отметил Рябков. 

Рябков сообщил, что во время своих следующих контактов с заместителем 

госсекретаря США Томасом Шэнноном обсудит ситуацию с соглашением по 

иранской ядерной программе. 

"Мы, безусловно, будем проводить двустороннее обсуждение этой темы, - 

подтвердил дипломат. - При первой же встрече с Шэнноном или при первом же 

ином контакте с ним эту тему мы затронем". 

При этом Рябков уточнил, что договоренностей о дате и месте его следующих 

переговоров с коллегой из США пока нет. 

Предыдущая встреча в формате Рябков - Шэннон состоялась 11-12 сентября в 

Хельсинки. Сторонам не удалось добиться решения существующих проблем в 

отношениях двух государств, но, как отметили в МИД РФ, Москва и Вашингтон 

смогли прояснить позиции по ряду вопросов. 

 

В ООН назвали серьезной угрозой вероятное получение 

боевиками оружия массового уничтожения 

http://tass.ru/politika/4666345 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вероятность получения террористами оружия 

массового уничтожения (ОМУ) представляет собой серьезную угрозу 

международной безопасности. Об этом заявил глава контртеррористического 

управления ООН Владимир Воронков во время видеообращения к участникам 

Московской конференции по нераспространению. 

"Вероятность получения террористами смертоносных технологий и новые 

вооружения, включая ОМУ - это серьезная угроза международному миру и 

безопасности. Ее [угрозу] необходимо предотвратить", - подчеркнул он. 

По его словам, генеральный секретарь ООН "ставит предотвращение 

(попадания ОМУ в руки террористов) в самый центр своей повестки по 

обеспечению мира и безопасности". "На протяжении многих лет террористы 

испытывали новые способы и средства для того, чтобы получить и использовать 

все более опасное оружие, чтобы причинить максимальный ущерб", - обратил 

внимание Воронков. 

"Использование химического оружия террористическими группировками в 

Сирии показывает, что эта угроза реальна", - заявил он. 

http://tass.ru/politika/4666345
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Воронков добавил, что международное сообщество должно тщательно 

отслеживать все возможные каналы получения террористами ОМУ и опасных 

технологий, включая так называемый "глубокий интернет". 

"Нам необходимо обеспечить сохранение пристального внимания за 

легальными и нелегальными коммерческими каналами, включая "глубокий 

интернет", которые могут быть использованы террористическими группами, 

чтобы получить доступ к опасным технологиям", - сказал он. 

Как добавил Воронков, "критически важно, чтобы такие технологии не попали 

не в те руки, например, к террористам или другим негосударственным 

образованиям". 

Прошлым летом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш создал 

контртеррористическое управление ООН, что стало его первой крупной 

реформой организации, напомнил дипломат. "Нам потребуется усердно 

работать в ООН как единому целому, чтобы выполнить эти обязательства", - 

отметил он. 

"Глубокий интернет" - скрытая часть сети, доступ в которую возможен лишь с 

помощью специального программного обеспечения при сохранении 

анонимности. 

 

Посол МИД РФ Бурмистров пока не планирует встречу с 

дипломатом из КНДР Цой Сон Хи 

http://tass.ru/politika/4666397 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег 

Бурмистров пока не планирует проводить двустороннюю встречу с главой 

департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом он сообщил 

в субботу журналистам на полях Московской конференции по 

нераспространению. 

"Не знаю. Я еще пока ее не видел", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о 

возможности встречи с Цой Сон Хи в кулуарах форума. 

29 сентября в Москве прошли российско-северокорейские консультации по 

ситуации на Корейском полуострове. 

 

Рябков: кроме США, все понимают, что ядерная сделка с 

Ираном не может быть изменена 

http://tass.ru/politika/4666449 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Все участники соглашения по Совместному 

всеобъемлющему плану действий (СВПД) в отношении иранской ядерной 

программы, кроме США, понимают, что никакого изменения или дополнения 

этого документа быть не может. Об этом заявил в субботу ТАСС замглавы МИД 

РФ Сергей Рябков. 

http://tass.ru/politika/4666397
http://tass.ru/politika/4666449
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По его словам, ситуация вокруг СВПД углубленно обсуждалась во время 

Московской конференции по нераспространению с представителями Ирана, 

Евросоюза и МАГАТЭ. "Настроения у коллег, с которыми мы говорили, 

достаточно тревожные, у нас есть общее понимание того, что никакого 

пересогласования, никаких новых переговоров на предмет дополнения СВПД 

чем-то или какого-то его изменения быть не может", - сказал дипломат. Как 

отметил Рябков, такая постановка вопроса встретит негативное восприятие у 

США, но "им придется считаться с этой реальностью". 

Замглавы МИД РФ выделил несколько путей, по которым необходимо работать 

для сохранения сделки. "Мы в практическом плане обсудили и 

межправительственный дипломатический путь, и политико-парламентский 

путь, потому что, как мы понимаем, очень многое теперь будет зависеть от того, 

как пойдет дискуссия по этой теме в Конгрессе США. Есть серьезный блок 

вопросов, связанных с деятельностью МАГАТЭ", - сказал он. "Есть серьезные 

задачи в контексте работы по ооновской части - это тоже обсуждалось и с 

иранцами, и с Евросоюзом", - добавил дипломат. 

Рябков подчеркнул, что все стороны исходят из того, что "работа должна 

продолжаться планомерно, системно, без каких-то отклонений от выбранной 

линии". "Я не вижу никаких зазоров или нестыковок в наших подходах, главное 

- все привержены СВПД и ее сохранению. Если есть какие-то нюансы, они, 

может быть, касаются приоритетности тех или иных задач. Но по содержанию 

этих задач и по практическому значению того, что сделать, у нас в формате 

шестерки, кроме США, полное понимание того, что и как надо теперь 

осуществлять", - заявил он. 

СВПД и США 

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, 

Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об 

урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 

Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 

предусматривает отмену санкций ООН и ЕС, наложенных на Иран в связи с его 

ядерной программой, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную 

деятельность и поставить ее под международный контроль. 16 января 2016 года 

было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон отменил санкции, 

наложенные на ИРИ в связи с его ядерной программой. 

13 октября нынешнего года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию 

Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты 

будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены 

призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на 

Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме 

того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном 

соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него 

изменений. 
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Рябков считает искусственным ажиотаж вокруг темы проверок 

МАГАТЭ военных объектов Ирана 

http://tass.ru/politika/4666553 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Некоторые страны заменяют понятия в 

дискуссии о возможности расширения проверок Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) военных объектов Ирана, придавая этой теме 

искусственный ажиотаж, однако Россия напоминает, что у МАГАТЭ 

соответствующего мандата нет. Об этом заявил заместитель министра 

иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя дискуссию, состоявшуюся на 

эту тему на Московской конференции по нераспространению. 

"Я хочу сказать совершенно четко и прямо, что приобретающая несколько 

искусственную актуальность тематика работы МАГАТЭ по разделу "Т" 

(касается военных объектов Ирана - прим. ТАСС) Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, о 

чем сейчас многие говорят, для нас никакой актуальности не имеет", - сказал 

Рябков в субботу ТАСС. 

В частности, подтвердил он, Москва убеждена, что МАГАТЭ "мандата на такие 

проверки не получила и не может получить в силу того, что по большому счету 

в приложении "Т" речь идет о вопросах, которые не входят в компетенцию 

агентства". "Но мы слышим и другое - в этом вопросе, как и в вопросе о 

ракетной программе Ирана, некоторые наши коллеги предпочитают называть 

черное белым и наоборот, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Мы 

не можем добиться от них понимания этой очевидной логики и очевидной 

истины". 

"Поскольку они продолжают настаивать на своем, мы говорим, что если они 

совсем жить не могут без обсуждения этой темы, то ее обсуждать нужно там, 

где это положено, а именно в рамках Совместной комиссии, когда до 

следующего ее заседания дойдет", - пояснил Рябков. По его словам, если другие 

участники СВПД заинтересованы в обсуждении этой темы, Москва "будет 

готова рассмотреть" ее и представить свой подход. "Он состоит в том, что 

МАГАТЭ не имеет мандата осуществлять проверки применительно к разделу 

"Т" СВПД", - подчеркнул замглавы МИД РФ. 

СВПД 

14 июля 2015 г. Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, 

Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) достигли соглашения об 

урегулировании проблемы, касающейся иранской ядерной программы. 16 

января 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, Вашингтон 

отменил санкции, наложенные на ИРИ в связи с его ядерной программой. 

13 октября нынешнего года Трамп изложил новую, более жесткую стратегию 

Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты 

будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены 

призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на 

http://tass.ru/politika/4666553
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Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме 

того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном 

соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него 

изменений. 

 

Рябков: события на Украине обусловлены внутренними 

причинами, а не "решением России" 

http://tass.ru/politika/4666731 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. События на Украине в 2014 году обусловлены 

внутренней ситуацией в этой стране, прежде всего, произошедшим 

госпереворотом, а не каким-то решением России. Об этом заявил ТАСС в 

субботу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, 

комментируя слова бывшего старшего заместителя государственного секретаря 

США Уэнди Шерман. 

Шерман по окончании дискуссии по иранской ядерной программе в ходе 

Московской конференции по нераспространению заявила, что "Россия и США 

сотрудничали по Ирану даже в 2014 году, когда Москва, приняла известные 

решения по Украине". 

"Меня крайне удивила такая постановка вопроса со стороны Уэнди Шерман, ей 

хорошо известно, что никаких "решений по Украине" мы не принимали и не 

могли принимать, - указал в связи с этим Рябков. - Все, что произошло в 2014 

году имеет свою предысторию". 

Дипломат заметил, что Россия неоднократно обращала внимание американских 

коллег, в том числе Шерман, когда она была заместителем госсекретаря, что 

"госпереворот в Киеве, к которому были причастны США и некоторые другие 

западные страны, стал первопричиной последующих событий". "Под 

последующими событиями имею ввиду волеизъявление жителей Крыма и 

Севастополя, которые по вполне понятным причинам предпочли воссоединение 

с Россией, а не сохранение прежнего статуса этой территории", - пояснил он. 

"Они почувствовали значительную угрозу от происходящего в Киеве, - 

продолжил Рябков. - И в равной степени переворот в Киеве стал первопричиной 

тех трагических и тяжелых событий, которые произошли в последующем в 

Донбассе. Приходится вновь и вновь объяснять это, хотя, казалось бы, мы уже 

давно все точки над i расставили". 

 

Посол МИД РФ обсудил с представителем КНДР планы 

дальнейших встреч 

http://tass.ru/politika/4666764 

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег 

Бурмистров обсудил с главой департамента Северной Америки МИД КНДР Цой 

Сон Хи планы дальнейших контактов. Об этом он рассказал в субботу 

http://tass.ru/politika/4666731
http://tass.ru/politika/4666764
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журналистам по итогам беседы с северокорейским дипломатом на полях 

Московской конференции по нераспространению. 

"Мы говорили о том, когда она в следующий раз приедет в Москву, - отметил 

посол. - Планируем наши дальнейшие встречи. Пока ничего конкретного нет". 

Вместе с тем Бурмистров констатировал "достаточный уровень координации со 

всеми сторонами, в том числе с КНДР". 

"У нас есть нормальные дипломатические отношения, стабильные отношения, 

работают посольства, - сказал он. - Будем продолжать сотрудничество". 

Посол также заявил, что Москва всегда готова содействовать в организации 

диалога между Вашингтоном и Пхеньяном. "Мы всегда готовы помочь", - 

сказал он. 

Вопрос о том, сядут ли когда-нибудь США и КНДР за стол переговоров, 

Бурмистров переадресовал самим сторонам. "Это вопрос к ним", - отметил 

дипломат. 

 

В МИД Китая заявили, что одобряют позицию Лаврова по 

проблеме Корейского полуострова 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4668454 

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Китайские власти одобряют недавние 

высказывания и позицию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по 

вопросу урегулирования обстановки на Корейском полуострове. Об этом заявил 

в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. 

"Мы одобряем заявления Лаврова, выступающего за реальные шаги по 

урегулированию ситуации на Корейском полуострове, поскольку такая позиция 

соответствует устремлениям международного сообщества, - отметил дипломат. 

- Это в интересах всех стран мира, аналогичной позиции придерживается и 

Китай". 

По его словам, военные методы не позволят найти выход из сложившейся 

ситуации и лишь усугубят противоречия. "Позиции КНР и России по вопросу 

Корейского полуострова совпадают - мы неизменно выступаем за диалог и 

переговоры", - добавил Гэн Шуан. 

Дипломат подчеркнул, что все инициативы, выдвинутые Москвой и Пекином по 

ракетно-ядерной проблеме КНДР, носят оптимальный характер, поскольку 

учитывают многосторонние интересы. 

В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской 

конференции по нераспространению, призвал мировое сообщество поддержать 

идею российско-китайской дорожной карты по урегулированию ситуации на 

Корейском полуострове. Министр обратил внимание, что эта проблема требует 

энергичных дипломатических усилий. Он подчеркнул, что все вовлеченные 

стороны должны проявлять сдержанность. 

 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4668454
safari-reader://tass.ru/politika/4663154
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СМИ: КНДР в последний момент отменила встречу с 

представителем США в Осло 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677938 

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. КНДР внезапно отменила встречу с официальным 

представителем США, которая должна была состояться в конце октября в 

столице Норвегии Осло. Об этом сообщил в четверг японский телеканал TBS со 

ссылкой на осведомленные источники. 

По их данным, "Пхеньян выразил тем самым протест против активизации 

американских военных учений в районе Корейского полуострова". Во встрече в 

Осло, по этой информации, должны были принять участие специальный 

представитель США по КНДР Джозеф Юн и директор Департамента Северной 

Америки МИД КНДР Цой Сон Хи. В последнее время она активно вовлечена в 

различные контакты - в частности, в октябре принимала участие в Московской 

конференции по нераспространению. 

После проведенных КНДР летом и в сентябре ракетных пусков и шестого 

ядерного испытания вокруг Корейского полуострова сохраняется напряженная 

ситуация. В частности, в северо-западную часть Тихого океана в добавление к 

ударной группе во главе с атомным авианосцем ВМС США Ronald Reagan 

сейчас направлены ударные группы американских атомных авианосцев Nimitz и 

Theodore Roosevelt. 

 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677938
http://www.tbs.co.jp/
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2) Информационные агентства на английском языке 

 

ASSOCIATED PRESS 

Not just China: U.S. seeks Russia’s help, too, with North Korea 

October 27, 2017 

By Matthew Pennington 

http://www.spokesman.com/stories/2017/oct/27/not-just-china-us-seeks-russias-help-

too-with-nort/ 

WASHINGTON – China’s increasingly icy posture is thrusting Russia forward as 

North Korea’s preferred diplomatic partner, forcing the Trump administration to turn 

to Moscow for help in isolating the rogue, nuclear-armed nation. 

Beijing’s close ties to Pyongyang have been strained since leader Kim Jong Un 

ordered the 2013 execution of his uncle who had been the countries’ chief liaison. 

Since then, the allies once said to be as “close as lips and teeth” have moved further 

apart over China’s adoption of U.N. sanctions designed to starve North Korea of 

revenue for its nuclear and missile programs. 

But China isn’t North Korea’s only traditionally friendly neighbor. And for the United 

States, Russia’s increased importance comes at an uncomfortable time. The State 

Department on Friday warned countries and companies around the world they risk 

being blacklisted if they do business with dozens of Russian firms. Investigations also 

continue into allegations Russia interfered in last year’s U.S. presidential election. 

“Russia could play a useful diplomatic role,” Joseph Yun, the U.S. envoy to North 

Korea, said in an Associated Press interview. “If Russia delivers a unified message 

with the U.S., China, South Korea and Japan that the U.S. is not interested in regime 

change but rather we want to resolve the WMD issue, they can help better than 

anyone else to convince them of that.” 

Yun said he and Secretary of State Rex Tillerson want Moscow to support the 

international pressure campaign against North Korea by implementing U.N sanctions, 

and to urge the isolated, often inscrutable government to engage in diplomatic efforts. 

Washington also wants to prevent transfers of weapons technology, amid disputed 

assessments that North Korea may have acquired a high-performance missile engine 

through illicit networks in Russia or Ukraine. 

Like China, Russia has urged a peaceful resolution as Kim and President Donald 

Trump trade personal insults and threats of war. CIA Director Mike Pompeo recently 

said Pyongyang is only months away from a nuclear-tipped missile that could strike 

the United States, a timeline that has raised American alarm and escalated fears of a 

resumption of the 1950-53 Korean War. 

In the meantime, Russia has cast itself as a potential go-between. 

Choe Son-hui, director-general of the North America bureau at North Korea’s Foreign 

Ministry, has visited Moscow twice in the past month – most recently to attend a 

http://www.spokesman.com/stories/2017/oct/27/not-just-china-us-seeks-russias-help-too-with-nort/
http://www.spokesman.com/stories/2017/oct/27/not-just-china-us-seeks-russias-help-too-with-nort/
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nonproliferation conference where she spoke on a panel alongside a nongovernmental 

American expert and a senior Russian diplomat. Russian Foreign Minister Sergey 

Lavrov opened the event. Choe also met with Russia’s ambassador to North Korea in 

Pyongyang last month. 

“They seem to be communicating, which is good,” Yun said. 

Suzanne DiMaggio, the American expert who sat on the panel with Choe, said: “If 

you look at all the major players in this crisis, the only one with a working 

relationship with Pyongyang is Moscow.” 

“Moscow appears to be positioning itself to play an intermediary role,” she said. 

“Whether that’s looked upon favorably by the U.S. administration remains to be 

seen.” 

Choe told the conference that North Korea wants to develop its nuclear and missile 

capabilities until they reach a “balance of power” with the United States. But 

DiMaggio said it was also apparent the North Koreans want to keep channels of 

communication open. 

That’s where Russia could come in. It has participated in past nuclear diplomacy and 

was among six nations involved in aid-for-disarmament talks that collapsed almost a 

decade ago. 

 

While the North’s ties with China have slumped, relations with Russia remain 

comparatively smooth. Although Russia, too, has endorsed U.N. sanctions, it 

maintains fraternal ties with North Korea dating back to when the Soviet Union 

trained and supported Kim Il Sung, who later founded North Korea. The U.S.S.R. 

then provided economic and military assistance through the Cold War. 

Russia’s influence goes only so far, however. Its commerce with the North is minimal 

compared to China, which accounts for 90 percent of North Korea’s external trade 

and has agreed to cutting off crucial imports of coal, iron ore and textiles. Such 

actions prompted rare North Korean criticism of China in state media this year. 

China doesn’t want war. Nor does Russia. And Trump’s repeated threats of military 

action have put him at odds with Russian President Vladimir Putin, who advocates 

dialogue. Last week, Putin warned: “North Korea should not be backed into a corner.” 

Trump responded this week by criticizing Russia’s level of cooperation, saying it has 

hurt U.S. efforts while China had helped. With improved U.S.-Russian relations, 

Trump told Fox Business Network, “I think that North Korean situation would be 

easier settled.” 

Putin’s spokesman told the AP Putin sees things similarly. Better ties could help 

“crises including North Korea,” Dmitry Peskov said. 

So far, Moscow hasn’t threatened to stymie coordinated efforts over separate gripes 

with Washington. But as relations sours – involving even staff eliminations at each 

other’s diplomatic offices – it’s unclear if they can continue compartmentalizing their 

cooperation. One bone of contention concerns the North Korean laborers in Russia 

that send significant money back to their government. 
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A larger question is how Russia might bridge the U.S.-North Korean divide. Both 

reject Chinese and Russian proposals for North Korea to stop nuclear and missile tests 

if the U.S. and South Korea abandon joint military exercises. 

H.R. McMaster, Trump’s national security adviser, also recently addressed Russia’s 

importance with North Korea, saying it maintained “considerable influence.” At a 

security forum last week, he urged Moscow to help “convince Kim Jong Un and his 

regime to move toward denuclearization of the peninsula as really a last chance to 

avoid severe consequences.” 

Andrei Lankov, a veteran Russian scholar of Korean policy at Kookmin University in 

Seoul, said Moscow wants to avoid a conflict and reinforce its prestige as an 

international player. 

“Russia is a status quo power when it comes to the Koreas, and the war is its worst 

nightmare,” he said. 

Associated Press writer Nataliya Vasilyeva in Moscow contributed. 

 

Russia’s Lavrov warns one-sided changes could sink Iran deal 

October 20, 2017 

https://www.apnews.com/8cf0e3801b09458689e770f8b7670521/Russia%27s-

Lavrov-warns-one-sided-changes-could-sink-Iran-deal 

MOSCOW (AP) — Russia’s foreign minister says the landmark Iran nuclear deal can 

be amended only as long as his country and other signatories agree to proposed 

changes. 

President Donald Trump last week threatened to pull the United States out of the deal 

week unless U.S. lawmakers amend the law that allows and spells out the terms of 

Washington’s participation in the international accord. 

Trump alone cannot actually terminate the 2015 agreement, which lifted sanctions 

that had choked Iran’s economy in exchange for Tehran rolling back its nuclear 

program. But withdrawal by the U.S. would render it virtually meaningless. 

Speaking at a conference in Moscow, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said 

on Friday that any unilateral changes to the deal “could bury this agreement, which is 

vital for strategic stability and nuclear non-proliferation.” 

 

BLOOMBERG 

Iran Nuclear Deal Terms Can't Be Renegotiated, Minister Says 

https://www.bloomberg.com/politics/authors/ARwAJnhPlhE/golnar-motevalliOctober 

22, 2017 

https://www.apnews.com/8cf0e3801b09458689e770f8b7670521/Russia%27s-Lavrov-warns-one-sided-changes-could-sink-Iran-deal
https://www.apnews.com/8cf0e3801b09458689e770f8b7670521/Russia%27s-Lavrov-warns-one-sided-changes-could-sink-Iran-deal
https://www.bloomberg.com/politics/authors/ARwAJnhPlhE/golnar-motevalli
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-21/iran-nuclear-deal-terms-can-t-

be-renegotiated-minister-says 

The nuclear deal between Iran and world powers can’t be renegotiated despite U.S. 

President Donald Trump’s objection to the terms, the Islamic Republic’s deputy 

foreign minister said. 

That includes all annexes, clauses and proposed additions, Abbas Araghchi was 

quoted by the state-owned Islamic Republic News Agency as saying. The U.S. has 

already violated the accord through actions that undermine its implementation, he 

said. 

“We say clearly and unequivocally, no possibility exists for any negotiations 

regarding the nuclear deal or its annexes or any additions,” the minister told a 

conference in Moscow on Saturday. 

Araghchi’s comments come ahead of a vote in the U.S. House of Representatives on 

legislation that toughens sanctions against Iran’s missile program, which wasn’t 

covered by the 2015 accord.  

Trump called Iran a “rogue” state in a speech on Friday and has refused to certify 

Iran’s compliance with the landmark deal, even as the United Nations’s nuclear 

watchdog and all other parties maintain it’s abiding by the terms. He also argued that 

the agreement, reached under predecessor Barack Obama, wasn’t serving national 

security interests. 

 

North Korea Warns That Nuclear War Could ‘Break Out Any 

Moment’ 

October 17, 2017, 11:28 AM GMT+3 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/north-korea-warns-that-

nuclear-war-could-break-out-any-moment 

North Korea warned that a nuclear war “may break out any moment” as the U.S. and 

South Korea began one of the largest joint naval drills off both the east and west 

coasts of the peninsula. 

Kim In Ryong, North Korea’s deputy ambassador to the United Nations, said on 

Monday that his nation had become a “full-fledged nuclear power which possesses the 

delivery means of various ranges” and warned that “the entire U.S. mainland is within 

our firing range.” He also called North Korea “a responsible nuclear state.” 

“As long as one does not take part in the U.S. military actions against the DPRK, we 

have no intention to use or threaten to use nuclear weapons against any other 

country,” Kim said, referring to his country’s formal name. 

The comments are similar to other warnings North Korea has made over the past few 

months as tensions have increased with President Donald Trump’s administration. 

Kim Jong Un’s regime has repeatedly said it needs the capability to strike the U.S. 

with a nuclear weapon in order to deter an American attack. 

“They just bluff to the extreme because they think that if enough people worry about 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-21/iran-nuclear-deal-terms-can-t-be-renegotiated-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-21/iran-nuclear-deal-terms-can-t-be-renegotiated-minister-says
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/north-korea-warns-that-nuclear-war-could-break-out-any-moment
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/north-korea-warns-that-nuclear-war-could-break-out-any-moment
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what they’re saying, that would deter U.S.-South Korean action,” Bruce Bennett, 

senior defense analyst at Rand Corp., said in a Bloomberg TV interview. “The 

problem is North Korea is used to using very extreme words to deter by bluff and by 

bluster, and now they’re shocked that the Americans are using a similar approach.”  

Trump has said military force is an option to stop Kim and has ruled out talks with 

Pyongyang. Secretary of State Rex Tillerson said Sunday the president wants him to 

push forward on diplomacy with North Korea “until the first bomb drops.” 

A war of words has escalated between the two leaders in recent weeks, with Trump 

labeling Kim “Rocket Man” and telling the UN that the U.S. would “totally destroy” 

North Korea if it attacks. Kim responded by calling Trump a “dotard” and warning of 

the "highest level of hard-line countermeasure in history.” 

South Korean military officials are preparing for another possible missile launch from 

North Korea this week to counter the U.S.-South Korea drills, which include an 

American aircraft carrier and a nuclear submarine. China’s Communist Party will also 

start its most important political meeting in five years on Wednesday. 

A North Korean official said an intercontinental ballistic missile test could coincide 

with Trump’s visit to Asia next month, CNN reported, without identifying the person. 

The official added that two more steps are needed for Pyongyang to achieve its goal 

of having reliable ICBMs: an above-ground nuclear detonation and the "testing of a 

long-range ICBM capable of reaching Guam -- and even further." 

‘Coming Disaster’ 

Russia on Monday urged the U.S. to reduce military drills near North Korea, 

reiterating a proposal for both sides to step back and calm tensions. 

“I don’t remember a situation when the feeling of a coming disaster is so clear,” Tass 

cited Russian Ambassador to North Korea Alexander Matsegora as saying. 

Russia’s Interfax newswire reported on Monday that a meeting is possible this week 

between Joseph Yun, the U.S. representative for North Korea, and Choe Son Hui, 

head of the North American department at North Korea’s foreign ministry. Both are 

attending a non-proliferation conference in Moscow this week, it said. 

The UN has tightened sanctions on North Korea this year in a bid to cut off cash flows 

that help support its nuclear program. Kim’s regime also generates billions of dollars 

a year dealing drugs, selling weapons, counterfeiting currencies and exploiting guest 

workers, according to the International Network for the Human Rights of North 

Korean Overseas Labor. 

Lazarus, a hacking group linked to North Korea, may have been behind this month’s 

theft of $60 million from Taiwan’s Far Eastern International Bank, BAE Systems Plc 

researchers said on Monday. While the bank said most of the money was recovered, 

it’s the latest case in which Swift -- the interbank messaging system used for money 

transfers -- was used to facilitate the theft of funds from a banking institution. 

 

PRESS TV IRAN 

https://www.bloomberg.com/news/terminal/OXW4FC6TTDS4
https://www.bloomberg.com/news/terminal/OXYJDW6K50XU
https://www.bloomberg.com/news/terminal/OXWZYR6TTDS6
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/north-korean-hacker-group-linked-to-taiwanese-bank-cyberheist
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Moscow hosts 2017 Nonproliferation Conference (video) 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/21/539315/Moscow-hosts-2017-

Nonproliferation-Conference 

Marina Kortunova 

Press TV, Moscow 

Moscow is hosting an international non-proliferation conference. The event has 

brought together officials and experts from 40 countries, including Iran. The current 

status of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the nuclear crisis on the Korean 

peninsula and issues surrounding the Iran nuclear deal top the agenda of talks. Marina 

Kortunova has the details. 

 

Iran nuclear deal vital for strategic stability: Russia 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/21/539311/Iran-Russia-nuclear-deal 

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has warned against breaking up the 

Iran nuclear agreement with world powers, saying it is "vital for strategic 

stability."  

Speaking at an international non-proliferation conference in Moscow on Friday, 

Lavrov said any unilateral changes to the 2015 agreement, known as the Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), "could bury this agreement, which is vital 

for strategic stability and nuclear non-proliferation." 

Lavrov described any prospect of returning to the pre-JCPOA situation as 

“impossible,” saying, “Restoring the UN Security Council sanctions [on Iran] is out of 

the question.” 

The Russian foreign minister rejected the need for further inspection of Iran’s nuclear 

sites beyond the JCPOA requirements, noting that the International Atomic Energy 

Agency (IAEA) “performs regular checks and confirms their [Iran’s] strict fulfillment 

of obligations.” 

Touching on US demands for renegotiating the JCPOA, Lavrov stated that any 

changes to the deal would require the approval of all the parties to the accord, 

including Iran. 

The comments came a week after US President Donald Trump refused to formally 

certify that Iran is complying with the deal, and warned that he might ultimately 

terminate the agreement. 

While Trump did not pull Washington out of the nuclear deal, he gave the US 

Congress 60 days to decide whether to reimpose economic sanctions against Tehran 

that were lifted under the pact. Reimposing sanctions would put the US at odds with 

other signatories to the accord, including the European Union, which has sharply 

criticized Washington's decision about the deal. 

This is while all other signatories -- Britain, France, Germany, Russia and China -- 

have stressed their full commitment to the JCPOA. 

Iran has vehemently rejected the possibility of renegotiation, warning that any hostile 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/21/539315/Moscow-hosts-2017-Nonproliferation-Conference
http://www.presstv.com/Detail/2017/10/21/539315/Moscow-hosts-2017-Nonproliferation-Conference
http://www.presstv.com/Detail/2017/10/21/539311/Iran-Russia-nuclear-deal
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action against the accord will jeopardize regional and global peace and security. 

Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araqchi (pictured below), who is visiting 

Moscow on top of a diplomatic delegation to discuss the implementation of the 

JCPOA, told journalists on Friday that Tehran would not abandon the nuclear deal 

before any other party. 

Araqchi also rejected any need to increase the level of inspections of the Iranian 

nuclear sites, adding, “The deal, as well as its protocols, was clear in terms of checks 

and monitoring [of Iran’s nuclear sites], all measures were agreed upon.” 

France calls for 'united voice' on Iran deal 

Meanwhile, at a European Union summit on Friday, French President Emmanuel 

Macron underlined the importance of a “unified voice” for discussion of international 

issues, including the JCPOA, against the backdrop of a "less-clear strategy from the 

United States" under Trump. 

During the meeting, the EU leaders reaffirmed the bloc’s support for the JCPOA. 

 

North Korea says nuclear weapons 'matter of life and death' for 

Pyongyang 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/20/539292/Asia-North-Korea-Nukes-

Choe-Sonhui-Foreign-Ministry 

North Korea has emphasized the "life and death" importance of its 

defensive nuclear prowess in repelling enemy threats against the country. 

“This is a matter of life and death for us. The current situation deepens our 

understanding that we need nuclear weapons to repel a potential attack,” Choe Son-

hui, the director-general of the North American department of North Korea’s Foreign 

Ministry, said on Friday. 

The high-ranking diplomat, who was speaking at a non-proliferation conference in the 

Russian capital, Moscow, said North Korea had been under perpetual military threat 

by the United States for decades. 

North Korea - officially known as the Democratic People's Republic of Korea 

(DPRK) - is "under the constant nuclear threat by the United States and as early as last 

week there was unprecedented military exercises involving aircraft carriers in addition 

to the flying exercises by the nuclear strategic bombers into the Korean Peninsula,” 

she said, adding that every action had a reaction. “We will respond to fire with fire.” 

The North Korean official said to reach a peaceful solution to the Korea crisis through 

negotiations, the US and its regional allies must quit hostile behaviors. “We will never 

put our nuclear weapons and ballistic rockets on the table of negotiations in any case, 

unless the United States puts an end to its hostile policy and nuclear threat on the 

DPRK.” 

She said Pyongyang's goal is to achieve a “power balance” with the US so that there 

will be no more talk of military actions against the DPRK. 

“Today we have almost reached the final stage of balance of power with the United 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/20/539292/Asia-North-Korea-Nukes-Choe-Sonhui-Foreign-Ministry
http://www.presstv.com/Detail/2017/10/20/539292/Asia-North-Korea-Nukes-Choe-Sonhui-Foreign-Ministry
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States and our ultimate goal is to achieve a power balance with the United States so 

that the United States will not dare to talk about any military actions against the 

DPRK, “ she said. 

In response to US President Donald Trump's derogatory remarks against North 

Korean leader Kim Jong-un, Choe said the North Korean head of state would "tame 

the mentally-deranged US dotard with fire."  

She concluded her remarks by reminding that the US must take North Korea's 

concerns and position "seriously."  

North Korea is under mounting international pressure over its missile and military 

nuclear programs and has been subjected to an array of sanctions by the United 

Nations. However, Pyongyang says it needs to continue and develop the programs as 

a deterrent against hostility by the US and its regional allies, including South Korea 

and Japan. 

 

Russia tells US to remove nuclear weapons from Europe 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/20/539267/US-Russia-Nukes-Europe-Lavrov 

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has called on Washington to remove its 

nuclear weapons deployed in Europe. 

The top Russian diplomat said US nukes deployed in Europe needed to be returned 

back to US territory. 

Lavrov made the remark in a speech on Friday at an international non-proliferation 

conference in Moscow. 

"Russia's position is well-known. We have no intention of joining the Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons.... [Nuclear weapons] complete liquidation is 

possible only as part of complete disarmament on the condition that equal and 

undivided security is guaranteed to all, including those who possess nuclear weapons 

as it is stated in the treaty on non-proliferation," the Russian foreign minister said. 

Lavrov added, however, the world should not expect "considerable results in the 

foreseeable future" from strategic stability talks between Russia and the US. 

"Our dialogue [with the US] continues, I cannot say that it allows us to count on 

achieving concrete meaningful results in the foreseeable future, but at least it has 

resumed," he said. 

Lavrov described the situation surrounding the 1987 Intermediate-Range Nuclear 

Forces Treaty (INF) as a "stalemate" in which Washington "refuses to clarify" its 

allegations that Russia has violated the treaty. 

He said Moscow had its own concerns about possible US violations and accused 

Washington of "keeping silent" about its own "unscrupulousness." 

Lavrov's comments come one day after similar remarks made by Russian President 

Vladimir Putin in the Black Sea resort city of Sochi. Putin said Moscow would 

respond "immediately and symmetrically" if the United States withdrew from the 

INF. 

http://www.presstv.com/Detail/2017/10/20/539267/US-Russia-Nukes-Europe-Lavrov
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Lavrov also said Russia was "skeptical" about the usefulness of further bilateral talks 

with the United States in the format of the Strategic Arms Reduction Treaty 

(START). Instead, he urged an expanded format for nuclear-disarmament talks. 

"The numbers set by the existent treaty are bringing US and Russian arsenals close to 

the parameters that other nuclear countries have achieved," Lavrov said. 

The Russian foreign minister also called on world powers to support a roadmap 

proposed jointly by Russia and China to settle the conflict on the Korean Peninsula by 

making "proactive diplomatic efforts." 

Beijing and Moscow, who are opposed to North Korea's weapons programs, believe 

the issue has to be resolved via dialog. "There is no alternative to a diplomatic 

settlement of the nuclear issue on the basis of dialogue," Lavrov said.  

The Russian foreign minister also stated that Moscow was ready to have dialogue 

with the administration of US President Donald Trump on all bilateral and multilateral 

issues. "After the arrival of the Donald Trump administration in the White House, we 

indicated our readiness to resume the dialogue in all directions."  

 

REUTERS 

Russia's Lavrov says U.S. anti-missile shield worries Russia, China 

http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-lavrov/russias-lavrov-says-u-s-anti-

missile-shield-worries-russia-china-idUSKBN1CP0V6 

MOSCOW (Reuters) - The anti-missile shield being built by Washington on foreign 

soil is a key problem for Russia and China, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 

said on Friday.  

Addressing an international non-proliferation conference in Moscow, Lavrov also said 

the U.S. nuclear weapons deployed in Europe should be returned to U.S. territory. 

 

North Korea says to continue nuclear tests: RIA 

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-tests/north-korea-says-

to-continue-nuclear-tests-ria-idUSKBN1CP2B2 

MOSCOW (Reuters) - A North Korean diplomat said on Friday that Pyongyang 

intended to continue its nuclear testing program in the interests of self-defense and 

accused U.S. President Donald Trump of playing “nuclear football,” the RIA news 

agency reported.  

The diplomat, who RIA named as a member of the North Korean Foreign Ministry’s 

U.S. Studies Department called Nam Hyok-Tsen, was cited as telling a non-

proliferation conference in Moscow:  

“The Democratic People’s Republic of Korea is constantly being convinced that 

developing nuclear weapons is the right choice. And we are strengthening our 

intention to conduct tests in order to offset the nuclear threat from the U.S.”  

http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-lavrov/russias-lavrov-says-u-s-anti-missile-shield-worries-russia-china-idUSKBN1CP0V6
http://www.reuters.com/article/us-russia-usa-lavrov/russias-lavrov-says-u-s-anti-missile-shield-worries-russia-china-idUSKBN1CP0V6
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-tests/north-korea-says-to-continue-nuclear-tests-ria-idUSKBN1CP2B2
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-tests/north-korea-says-to-continue-nuclear-tests-ria-idUSKBN1CP2B2
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RIA also quoted him as telling the same event that Trump had “thousands” of nuclear 

weapons at his disposal and that the U.S. leader was playing “nuclear football.” 

 

Having nuclear weapons 'matter of life and death' for North Korea: 

agency 

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-usa-russia/having-nuclear-

weapons-matter-of-life-and-death-for-north-korea-agency-idUSKBN1CP1IZ 

MOSCOW (Reuters) - Pyongyang does not plan to hold any talks with Washington 

about its nuclear program, a senior North Korean diplomat said on Friday, declaring 

that possessing nuclear weapons was a matter of life and death for North Korea, the 

RIA news agency reported.  

Tension has soared on the peninsula following a series of weapons tests by North 

Korea and a string of increasingly bellicose exchanges between U.S. President Donald 

Trump and North Korean leader Kim Jong Un.  

Trump, in a speech last month at the United Nations, threatened to “totally destroy” 

North Korea if necessary to defend itself and allies and called the North’s leader a 

“rocket man” on a suicide mission.  

Choe Son-hui, director-general of the North American department of North Korea’s 

foreign ministry, told a non-proliferation conference in Moscow Washington would 

“have to put up” with North Korea’s nuclear status, RIA reported.  

“This is a matter of life and death for us. The current situation deepens our 

understanding that we need nuclear weapons to repel a potential attack.”  

“We will respond to fire with fire.”  

Pyongyang would regard any attempts to strangle the country via U.N. Security 

Council sanctions as an attempt “to declare war”.  

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, addressing the same conference earlier on 

Friday, urged world powers to get behind a joint Russian-Chinese roadmap for 

settling the crisis over North Korea’s weapons program.  

“We are convinced that its implementation will promote the lessening of military 

activity and tension on the Korean peninsula and the forming in Northeastern Asia of 

a system of equal and indivisible security,” he said.  

The plan proposes a moratorium on North Korea’s missile and nuclear weapons tests, 

while South Korea and the United States suspend holding military exercises.  

“The main task at the current stage is to prevent a military conflict which will 

inevitably lead to a large-scale humanitarian, economic and ecological catastrophe,” 

Lavrov said. “All the sides involved should exercise restraint.” 

 

Moscow seeks support for Russia-Chinese roadmap on North Korea 

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-lavrov/moscow-seeks-

support-for-russia-chinese-roadmap-on-north-korea-idUSKBN1CP0UM 

http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-usa-russia/having-nuclear-weapons-matter-of-life-and-death-for-north-korea-agency-idUSKBN1CP1IZ
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-usa-russia/having-nuclear-weapons-matter-of-life-and-death-for-north-korea-agency-idUSKBN1CP1IZ
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-lavrov/moscow-seeks-support-for-russia-chinese-roadmap-on-north-korea-idUSKBN1CP0UM
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-russia-lavrov/moscow-seeks-support-for-russia-chinese-roadmap-on-north-korea-idUSKBN1CP0UM
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MOSCOW (Reuters) - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov urged world powers 

on Friday to get behind a joint Russian-Chinese roadmap for settling the crisis over 

North Korea’s weapons program. 

Speaking at a conference on non-proliferation in Moscow, Lavrov said that the break-

up of a deal on Iran’s nuclear program would send an alarming message about 

international security mechanisms, and could impact the situation on the Korean 

peninsula. 

 

RUSSIA TODAY 

Iran nuclear deal break-up would jeopardize global security, 

situation on Korean peninsula – Lavrov 

Published time: 20 Oct, 2017  

https://www.rt.com/news/407269-iran-nuclear-deal-disaster/ 

Breaking up the Iran nuclear deal would jeopardize global security, including the 

situation on the Korean peninsula, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said. 

Regarding the Iranian nuclear program, it is impossible to return to the situation 

which pertained before the Joint Comprehensive Plan of Action was ratified in July 

2015 in Vienna, Lavrov said. 

The International Atomic Energy Agency (IAEA) “performs regular checks and 

confirms their [Iran’s] strict fulfillment of obligations,” the foreign minister stated. 

“Restoring the UN Security Council sanctions [on Iran] is out of the 

question,” Lavrov stressed. 

According to the top Russian official, any changes to the Iran deal would require the 

approval of all member states, including Iran. The agreement was reached between 

Tehran and the so-called ‘P5+1’ – five permanent members of the UNSC (China, 

France, Russia, the UK and US) as well as Germany. 

“Any attempts to start such talks [to break up the Iran nuclear deal] may bury 

this important agreement in the sphere of strategic stability and nuclear non-

proliferation,” Lavrov said. 

Tehran says it won’t be first to withdraw from nuclear deal 

Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi told journalists in Moscow on 

Friday that Tehran would not withdraw from the nuclear deal before any other party. 

 

“We won’t be the first [to] withdraw from the deal… We will be committed to 

our obligations. We will not be the first who violate the agreement,” Araghchi, 

adding that Iran would “react” to those who quit the agreement. 

Iran does not believe that any additional inspections on Iranian nuclear sites are 

necessary, the minister said. There is no need to change or add any chapters into the 

Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also known as the Iranian deal, he 

stated. 

https://www.rt.com/news/407269-iran-nuclear-deal-disaster/
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“The deal, as well as its protocols, was clear in terms of checks and monitoring 

[of Iran’s nuclear sites], all measures were agreed upon,”he added. 

The Iranian nuclear deal has been a hot discussion point since US President Donald 

Trump opted to not certify the nuclear deal in October, a move which triggered 

criticism from other signatories. On Monday, French Foreign Minister Jean-Yves Le 

Drian said he hoped “that Congress does not put this accord in jeopardy.” Le 

Drian was speaking on behalf of the IAEA (International Atomic Energy Agency), the 

German chancellor, the British prime minister, and the French president. 

Later Trump said that a total termination of the Iran nuclear deal is a very real 

possibility. 

In response, Tehran said it had a detailed a plan of action for the contingency wherein 

Washington backs out of the deal. 

“We have a plan… We’ve recently approved in parliament what we should do 

[if] the Americans undertake certain steps, ”Iranian Parliament speaker Ali Larijani 

said. “We will take steps so that the Americans will regret it.” 

 

 

SPUTNIK 

Any Changes to Iran Nuclear Deal Will 'Have Impact on Non-

Proliferation Treaty' 

21.10.2017 

https://sputniknews.com/analysis/201710211058434249-changes-nuclear-deal-iran-

non-proliferation/ 

MOSCOW (Sputnik), Ksenia Shakalova — The nuclear deal between Iran and a 

number of world powers is a very "important aspect" for the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) and any changes to it would "have an 

impact" on it, Henk Cor Van der Kwast said on the sidelines of the Moscow 

Nonproliferation Conference. 

The official stressed that the deterioration of the situation around the Joint 

Comprehensive Plan of Actions (JCPOA) could impact the Treaty. However, he 

added that at the moment it was too early to comment on the issue. 

The tensions around the accord that was signed in 2015 escalated in recent weeks 

after the statement of US President Donald Trump that he would decertify Iran's 

compliance with the deal, but stopped short of scrapping it altogether. The US leader 

said he might withdraw Washington from the accord if the Congress did not come 

up with a viable alternative during the review process. 

The nuclear deal implies that after Iran fulfills its obligations the country will still be 

able to develop its nuclear program but in the peaceful framework. NPT is most often 

referred to as an international agreement which prevents countries from acquiring 

nuclear weapons. However, its aim is also to promote a peaceful use of nuclear energy 

with parties to the Treaty contributing to this goal. Thus the effective implementation 

https://sputniknews.com/analysis/201710211058434249-changes-nuclear-deal-iran-non-proliferation/
https://sputniknews.com/analysis/201710211058434249-changes-nuclear-deal-iran-non-proliferation/
https://sputniknews.com/world/201710131058214967-trump-iran-strategy-statement/
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of the JCPOA would enable Iran to enjoy its right of using nuclear energy for peaceful 

purposes under the NPT. 

The NPT came into effect in 1970 with the aim of preventing the spread of nukes and 

has been ratified by 190 governments. It recognizes five states as nuclear powers: 

China, France, Russia, the United States and the United Kingdom. India, Israel, and 

Pakistan have not signed the treaty, while North Korea withdrew from it in 2003. 

Every five years parties to the NPT summon a conference in order to review the 

implementation of the Treaty. According to the United Nations, the PREPCOM is 

responsible for addressing the NPT-related issues. 

 

EU Vows to Protect Iran Nuclear Deal as Agreement is in Limbo 

21.10.2017 

https://sputniknews.com/world/201710211058425984-eu-iran-deal/ 

MOSCOW (Sputnik) – Secretary General of the European External Action Service 

(EEAS) Helga Schmid said during the Moscow Nonproliferation Conference that 

"there is no alternative to the agreement, there is definitely no way to renegotiate it." 

According to Schmid, the European Union expects that all the parties to the Iranian 

nuclear agreement, also known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), 

to continue implementation of all provisions of the agreement. 

"This agreement is working… And for the European Union, I can say that we have 

every interest to protect this agreement and we will continue to protect [it]," she said. 

Schmid also said that the European Union is supportive of Tehran's efforts 

to reestablish economic ties with other countries around the world. 

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Iran's nuclear program was 

adopted on July 14, 2015, in Vienna. Tehran has pledged to limit its nuclear activities, 

placing it under international control. On January 16, 2016, it was announced that the 

deal had been launched, whereupon Washington canceled sanctions imposed on Iran. 

 

Tehran Says Failure of Iran Nuclear Deal Will End Hopes for Non-

Proliferation 

21.10.2017 

https://sputniknews.com/world/201710211058424920-iran-deal-fail-non-profiliration-

regime/ 

I fully agree that now JCPOA is a key pillar of non-proliferation regime. And if it fails 

actually it would be a failure for NPT, failure for non-proliferation regime," Araghchi 

said. 

The diplomat told reporters that Tehran was ready for any developments around the 

nuclear deal following US President Donald Trump's statements. 

The diplomat added that the commitments of Iran "not to go for nuclear weapons is 

https://sputniknews.com/military/201411221015038862/
https://sputniknews.com/world/201710211058425984-eu-iran-deal/
https://sputniknews.com/analysis/201710181058329607-us-eu-relations-iran-deal/
https://sputniknews.com/middleeast/201709171057463045-iran-nuclear-deal/
https://sputniknews.com/business/201708141056447430-eurasian-economic-union-iran-free-trade-deal/
https://sputniknews.com/world/201710211058424920-iran-deal-fail-non-profiliration-regime/
https://sputniknews.com/world/201710211058424920-iran-deal-fail-non-profiliration-regime/


 

 

 
 

 54 

permanent in the deal." 

"I would like to affirm that Iran’s commitment not to go for nuclear weapons is 

permanent in the deal," Araghchi said during the Moscow Nonproliferation 

Conference. 

Araghchi also said that after the end of the limitations envisaged by the agreement, 

Iran would not start development of nuclear weapons, but would become "a normal 

member" of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). 

 

UN Disarmament Envoy Urges Russia to Discuss Nuclear 

Disarmament With US 

20.10.2017 

https://sputniknews.com/world/201710201058395602-un-us-russia-nuclear-

disarmament/ 

MOSCOW (Sputnik) – The UN under-secretary-general and high representative 

for disarmament affairs Izumi Nakamitsu, during the non-proliferation conference 

in the Russian capital on Friday, called on Russia and the United States, as the two 

largest powers in the world's nuclear club, to "start necessary discussions and continue 

the discussions on how to approach further reductions and other arms controls issues." 

The UN official added that it was an "absolutely prerequisite" that the states that had 

nuclear weapons also have a leading role in the issues of nuclear disarmament  and the 

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). 

In 2014 Washington stepped back from arms control and nonproliferation 

negotiations and limited contact between the US and Russian military forces. 

The NPT came into effect in 1970 with the aim to prevent the spread of nuclear 

weapons and has been ratified by 190 governments. It recognizes five states 

as nuclear powers: China, France, Russia, the United States and the United Kingdom. 

India, Israel and Pakistan have not signed the treaty, while North Korea withdrew 

from it in 2003. 

 

Lavrov Says the Main Priority in Korea Must Be Talks and Conflict 

Prevention 

20.10.2017 

https://sputniknews.com/world/201710201058396240-lavrov-korean-peninsula-no-

alternative-to-talks/ 

Russia's top diplomat called on the international community to prevent an escalation 

in the peninsula. According to Sergei Lavrov, such a conflict will lead to disaster. 

"The solution [to the situation on the Korean Peninsula] needs vigorous diplomatic 

efforts. The main thing at the current stage is to prevent a military conflict which 

will lead to a large-scale humanitarian, economic and environmental catastrophe," 

Sergei Lavrov said, speaking at the Nonproliferation Conference in Moscow. 

https://sputniknews.com/world/201710201058395602-un-us-russia-nuclear-disarmament/
https://sputniknews.com/world/201710201058395602-un-us-russia-nuclear-disarmament/
https://sputniknews.com/europe/201504221021239802/
https://sputniknews.com/russia/201709151057437087-russia-missiles-shield/
https://sputniknews.com/analysis/201507121024526730/
https://sputniknews.com/world/201710201058396240-lavrov-korean-peninsula-no-alternative-to-talks/
https://sputniknews.com/world/201710201058396240-lavrov-korean-peninsula-no-alternative-to-talks/
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According to the Russian Foreign Minister, "all involved sides should exercise self-

control." 

He pointed out that there is no alternative to resolving the problem on the Korean 

peninsula through a dialogue between all interested parties. 

"We call on the accountable members of the international community to support 

the ideas expressed in the Russian-Chinese roadmap for settlement," Sergei Lavrov 

said. 

Russia's top diplomat noted that Russia and China are convinced that the 

implementation of the roadmap will help to reduce military activity and tensions 

on the Korean Peninsula. It will also help to create a system of equal and indivisible 

security in Northeast Asia. 

Iran Nuclear Deal 

Speaking about problems around JCPOA, Sergei Lavrov said that any attempts 

to change the Iran nuclear deal may "bury this crucial agreement in the field 

of strategic stability and nuclear non-proliferation." 

Russia hopes that joint efforts will help preserve JCPOA on Iran, the diplomat added. 

Russia Alarmed by NATO Plans to Replace Dual-Use Air Equipment in Europe  

Russia is watching with alarm NATO's plans to replace dual-use air equipment 

in Europe, Lavrov added. 

"We are monitoring with concern the implementation of plans to improve nuclear 

bombs, including those deployed in Europe, including increasing their accuracy 

and possible reduction in capacity. We are observing with alarm NATO countries' 

efforts to replace dual-use air equipment, intended for both conventional and 

nuclear tasks, "Lavrov said at the Moscow Nonproliferation Conference. 

Moscow Not Planning to Join Other Treaties Banning Nuclear Weapons Aside 

From NPT 

Moscow is not planning to join any other treaties banning nuclear weapons in addition 

to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Russian Foreign 

Minister Sergey Lavrov said. 

"We are compelled to note that the regime created by this document [NPT], which has 

laid the legal bases for a number of [other] agreements, is going through difficult 

times now, faces serious challenges," the minister said at the Moscow 

Nonproliferation Conference. 

Lavrov noted that it was caused by the fact that some countries attempted to use 

"achievements which have been reached by the joint efforts" in their own interests. 

INF Treaty 

Russia remains committed to the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty despite it 

is in a "difficult situation now," the top diplomat underscored, adding that Moscow is 

ready to discuss concerns of the parties to the agreement. 

"Unfortunately, Washington continues to circulate unsubstantiated accusations 

against us without giving any further details. Such approach does not contribute 

https://sputniknews.com/asia/201709221057626278-Lavrov-No-Alternative-to-Peace-North-Korea/
https://sputniknews.com/asia/201709221057626278-Lavrov-No-Alternative-to-Peace-North-Korea/
https://sputniknews.com/analysis/201710181058353130-iran-nuclear-deal-maintained-us/
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to solving the problems related to the treaty. On the contrary, there is a suspicion 

that the true purpose of such blatant statements is to portray Russia as a persistent 

violator of its international commitments, without telling about its own impurity." 

 

YONHAP 

S. Korea mulls sending envoy to Moscow conference  

2017/10/16  

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/16/0200000000AEN20171016011600

320.html 

SEOUL, Oct. 16 (Yonhap) -- South Korea is considering sending an envoy to an 

international nonproliferation conference to be held in Moscow this week, an official 

said Monday, setting the stage for a possible meeting with a senior North Korean 

diplomat. 

South Korea will determine the level of envoy to attend the Moscow Nonproliferation 

Conference by taking into account the participants from other countries, the official 

said. 

"We are considering sending an appropriate figure to the conference," another South 

Korean official said, without elaborating 

The three-day meeting set to kick off on Thursday draws keen media attention as a 

South Korean envoy could meet with Choe Son-hui, director-general of the North 

American affairs bureau at North Korea's Foreign Ministry. 

Still, South Korea's Foreign Ministry said no plan is set for a meeting between South 

and North Korean officials on the sidelines of the annual conference seen as the 

"Track 1.5" platform. 

During the conference, Choe is expected to meet with former U.S. government 

officials. 

Americans planning to attend include former Under Secretary of State Wendy 

Sherman, former State Department special adviser Robert Einhorn, former State 

Department official Robert Carlin, top nuclear scientist Siegfried Hecker and Suzanne 

DiMaggio, a senior fellow at the New America think tank, Radio Free Asia reported 

earlier this month. 

"Track 1.5" meetings have served as a chance for the U.S. and North Korea to sound 

out each other's position at times of high tension. 

The conference comes as tension between Washington and Pyongyang has been 

running high in the wake of North Korea's sixth nuclear test in September. 

Tensions rose further as North Korean leader Kim Jong-un and U.S. President Donald 

Trump engaged in a war of words over Pyongyang's nuclear and missile programs. 

In August, South Korean Foreign Minister Kang Kyung-wha met with her North 

Korean counterpart Ri Yong-ho for three minutes on the sidelines of an Asian security 

forum in Manila. 

http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/16/0200000000AEN20171016011600320.html
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2017/10/16/0200000000AEN20171016011600320.html
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The encounter marked the first contact between senior officials of the two Koreas 

since May when liberal South Korean President Moon Jae-in took office with a pledge 

to seek engagement with the North. 

 

Pyongyang won't return to six-party talks until change in Washington's 

attitude: N.K. diplomat  

2017/10/22  

http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN2017102200145

1320 

MOSCOW/SEOUL, Oct. 22 (Yonhap) -- A North Korean diplomat has said that 

Pyongyang will not return to multilateral talks until it resolves issues with the United 

States, a source said Sunday.  

Choe Son-hui, director-general of the North American department of North Korea's 

foreign ministry, made the remark during a session at an international forum on 

nonproliferation in Moscow on Saturday, according to the source, who attended the 

event.  

The current crisis on the Korean Peninsula is due to the United States' hostile policy 

against the North, she said, adding Pyongyang will not return to any multilateral talks, 

including the six-party talks, until it deals with Washington, according to the source.  

Choe said the North will continue developing its nuclear program if the U.S. does not 

give up on its hostile policies toward Pyongyang, according to the source.  

Tensions have heightened since the North defiantly conducted its sixth and most 

powerful nuclear test last month, drawing strong condemnation from the international 

community.  

North Korean leader Kim Jong-un has vowed to take the "highest-level" measures 

against Washington, as Trump threatened to "totally destroy" the North if the U.S. is 

forced to defend itself and its allies. Trump called the North's ruler Kim "Rocket 

Man," and Kim dubbed Trump a "dotard."  

The conference was attended by diplomats, former government officials and private-

sector experts from around 40 countries. 

 

South Korea sent its deputy nuclear envoy, Lee Sang-hwa, to the forum, but there was 

no bilateral meeting between Lee and Choe, according to an official at South Korea's 

foreign ministry.  

 

The foreign ministry official, who spoke on the condition of anonymity, said there 

was a brief encounter between Lee and Choe during the forum, but "no meaningful 

and separate meeting" took place between them.  

 

XINHUA 

http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20171022001451320
http://english.yonhapnews.co.kr/search1/2603000000.html?cid=AEN20171022001451320
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Russia not to take part in talks to amend Iran nuclear deal - Xinhua | 

English.news.cn 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/21/c_136696625.htm 

MOSCOW, Oct. 21 (Xinhua) -- Russia has said it is confident that Iran is fulfilling all 

its obligations under a multilateral agreement on its nuclear program and will not take 

part in any talks on amending the deal. 

Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov made the remarks Saturday at an 

international nuclear weapons non-proliferation conference here, TASS news agency 

reported. 

Russia is not ready to participate in any talks on amending the Joint Comprehensive 

Plan of Action (JCPOA), Ryabkov was quoted as saying. 

The deal is delicately balanced and any change could cause the collapse of the whole 

agreement, he warned. 

The JCPOA was reached between Iran, the five permanent members of the United 

Nations Security Council -- Britain, China, France, Russia and the United States -- 

plus Germany, in July 2015. Under the deal, Iran agreed to halt its nuclear weapon 

program in exchange for economic aid and lifting of international sanctions. 

However, on Oct. 13, U.S. President Donald Trump called for decertifying the 

agreement, alleging Iran had committed "multiple violations". 

Though the decertification would not mean Washington exiting the Iran nuclear deal 

at the moment, it would open a 60-day window in which the U.S. Congress could 

reimpose nuclear-related sanctions on Iran. 

International Atomic Energy Agency Director General Yukiya Amano said last week 

that Iran was implementing the JCPOA under a robust verification regime. 

 

Russia accuses U.S. of undermining global strategic stability 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/21/c_136696101.htm 

MOSCOW, Oct. 20 (Xinhua) -- The United States and its allies attempted to gain 

military advantages and use force to reach "egoistic geopolitical goals," which will 

seriously undermine global strategic stability, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov 

said Friday. 

"The United States and its allies in Europe, the Asia-Pacific and other regions seek to 

create a global missile defense system and move its elements closer to Russian 

borders," he said at the Moscow 2017 Non-Proliferation Conference. 

Russia's calls for joint work on containing such risks in Europe remain unanswered, 

he said. 

Moscow is also monitoring with concern the implementation of plans to modernize 

nuclear weapons deployed in Europe, Lavrov said. 

http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/21/c_136696625.htm
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t1=0&t=1&ss=&btn=0&ct=South+Korea&n1=Russia&np=content
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t=1&t1=0&ss=&ct=&n1=UN
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t=1&t1=0&ss=&ct=&n1=UN
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t1=0&t=1&ss=&btn=0&ct=Afghanistan&n1=France&np=content
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t1=0&t=1&ss=&btn=0&ct=Syria&n1=United+States&np=content
http://search.news.cn/language/search.jspa?id=en&t1=0&t=1&ss=&btn=0&ct=http++search+news+cn+language+search+jspa+id+en+t1+0+t+1+ss++btn+0+ct+Afghanistan+n1+France+np+content&n1=Germany&np=content
http://news.xinhuanet.com/english/2017-10/21/c_136696101.htm
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The move, together with efforts of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

countries to adopt dual-use delivery vehicles fit for conventional and nuclear 

munitions, could lower the threshold of using nuclear weapons, he said. 

He said that Russia has consistently demanded the withdrawal of U.S. nuclear 

weapons to its homeland and the cessation of NATO training of non-nuclear countries 

to use nuclear weapons. 

Moscow has also repeatedly pledged its commitment to the Intermediate-Range 

Nuclear Forces (INF) Treaty, but "Washington kept on advancing groundless 

accusations that Russia violated it," Lavrov said. 

"This attitude is not helping solve the problems with the treaty," he said. 

The INF Treaty was signed in 1987 by the former Soviet Union and the United States 

to ban the development, deployment and testing of ground-launched ballistic or cruise 

missiles with ranges between 300 miles (483 km) to 3,400 miles (5,472 km). 

Moscow and Washington have repeatedly accused each other of violating the treaty. 
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3) Каналы теле- и радиовещания 

 

ВЕСТИ.РУ 

Рябков – Шерман: никаких "решений по Украине" мы не 

принимали 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945889 

Причиной событий 2014 года на Украине была внутренняя ситуация в этой 

стране — прежде всего, произошедший там госпереворот, — а не какие-то 

решения России. Так прокомментировал замминистра иностранных дел РФ 

Сергей Рябков слова бывшего старшего заместителя госсекретаря США Уэнди 

Шерман. Та по окончании дискуссии по иранской ядерной программе на 

Московской конференции по нераспространению заявила, что "Россия и США 

сотрудничали по Ирану даже в 2014 году, когда Москва приняла известные 

решения по Украине". 

По словам Рябкова, его "крайне удивила такая постановка вопроса" г-жой 

Шерман — ведь ей "хорошо известно, что никаких "решений по Украине" мы не 

принимали и не могли принимать". "Все, что произошло в 2014 году, имеет 

свою предысторию", — указал Рябков. Россия, по словам замминистра, не раз 

обращала внимание американских коллег, включая и саму Шерман в ее 

бытность заместителем госсекретаря, что "госпереворот в Киеве, к которому 

были причастны США и некоторые другие западные страны, стал 

первопричиной последующих событий". 

Рябков также пояснил, что под последующими событиями подразумевает 

волеизъявление жителей Крыма и Севастополя, которые "по вполне понятным 

причинам предпочли воссоединение с Россией, а не сохранение прежнего 

статуса этой территории. На полуострове, по его словам, "почувствовали 

значительную угрозу от происходящего в Киеве". 

В равной степени переворот в Киеве стал первопричиной последующих 

трагических и тяжелых событий в Донбассе, добавил Рябков. "Приходится 

вновь и вновь объяснять это, хотя, казалось бы, мы уже давно все точки над i 

расставили", — посетовал дипломат. 

 

ЕС считает, что соглашение по Ирану работает 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945812 

Соглашение по ядерной программе Ирана работает, и менять его условия нет 

оснований. Об этом заявила на Московской конференции по 

нераспространению генеральный секретарь Европейской службы внешних 

действий Хельга Шмид. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945889
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2860133
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944735
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2941503
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945812
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945572
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По ее словам, альтернативы соглашению нет — оно "устойчивое и работает". 

Это "очень четкий, технически детализированный документ", добавила она, в 

котором "по пунктам прописан процесс мониторинга и контроля, что 

обеспечивает прозрачность выполнения Ираном всех договоренностей" по 

Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Фактов нарушения 

Ираном каких-либо аспектов соглашения на сегодняшний день не 

зарегистрировано, подчеркнула Шмид. 

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников — Россия, 

Великобритания, Китай, США, Франция и Германия — пришли к соглашению 

об урегулировании ситуации с иранской ядерной программой, напоминает 

ТАСС. Совместный всеобъемлющий план действий предусматривает отмену 

наложенных на Иран в связи с его ядерной программой санкций ООН и ЕС в 

обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить 

ее под международный контроль. 

16 января 2016 года было объявлено о начале реализации сделки. США 

отменили антииранские санкции, а 13 октября этого года американский 

президент Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию 

Вашингтона в отношении Тегерана. 

Согласно озвученной Трампом стратегии, США будут противостоять 

"дестабилизирующему влиянию" Ирана и намерены призвать международное 

сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской 

революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил). Трамп также 

отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по иранской ядерной 

программе и заявил, что будет добиваться его изменения. 

 

МИД РФ: восстановление санкций против Ирана исключено 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945773 

Решение Дональда Трампа по сделке с Ираном доказывает, что Вашингтон 

сделал вопросы мировой безопасности заложниками своей внутренней 

политики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на 

конференции по нераспространению в Москве. 

По его словам, последнее решение президента США по Ирану безответственное 

не только применительно к Совместному всеобъемлющему плану действий, но 

и по отношению к мировому сообществу, которое поддержало этот план. 

При этом Кремль не уверен в том, что Белый дом пришел к мнению о 

необходимости созыва совместной комиссии по СВПД. Прежде чем 

возобновить работу, отметил Рябков, мы должны определиться по основным 

вопросам. В первую очередь, стоит выяснить, считается ли произошедшее 

отказом США работать в рамках СВПД, передает РИА Новости. 

В свою очередь Россия продолжит выполнять свои обязательства по СПВД, 

включая работу в Иране на объекте Фордо по производству свободных 

изотопов. Дипломат добавил, что для этого нужна устойчивая политическая 

обстановка, но интересам международной безопасности также отвечает 

http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945773
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945773
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944068
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2944068
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945773
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2943538
http://ria.ru/
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спокойная и рутинная реализация СВПД. 

Между тем, Москва не готова вести диалог о пересмотре СВПД. "Для нас нет 

сомнений, что Иран выполняет все условия имеющейся договоренности", — 

сказал Рябков. Исходя из этого, Россия исключает любую возможность 

восстановления санкций ООН в отношении Ирана. 

В рамках СВПД должны работать только меры контроля за ядерными 

объектами Ирана, уточнил дипломат. 

"Главное сейчас сделать так, чтобы в СВПД работали только меры контроля 

и проверки за иранской ядерной программой. Необходимо в полном объеме 

реализовать заложенный в сделке потенциал". 

 

Иран уверил в своем нежелании обладать ядерным арсеналом 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945780 

Политика США подверглась резкой критике со стороны Министерства 

иностранных дел Ирана. На Московской конференции по нераспространению 

замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Белый дом за несколько 

месяцев разрушил Совместный всеобъемлющий план действий. Этот план 

позволял Ирану использовать преимущества от снятия санкций. 

"США привели своими действиями к тому, что другие страны растеряны, никто 

не хочет иметь дела с Ираном, все ждут", — сказал Аракчи. 

Одновременно, отказ от СВПД будет означать и отказ от режима 

нераспространения ядерного оружия, заявил замминистра Ирана. 

По мнению Аракчи, "все говорят о соблюдении Ираном сделки. США же не 

выполняют свои обязательства и это факт, что неприемлемо". 

Иран уверяет, что не намерен производить или приобретать ядерное оружие, 

пишет ТАСС. 

 

США "ставят телегу впереди лошади" и играют в "ядерный 

футбол" 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945671 

Продления мандата совместного механизма ООН и ОЗХО (Организация по 

запрещению химического оружия) по расследованию химических атак в Сирии 

(СМР), США пытаются добиться, поставив "телегу впереди лошади". Так 

директор департамента МИД России по вопросам нераспространения и 

контроля над вооружениями Михаил Ульянов охарактеризовал намерения 

Вашингтона внести на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект 

резолюции о продлении мандата СМР. Он должен действовать до появления 

доклада миссии, который ожидается 26 октября. 

По словам российского дипломата, американцы в последнее время все чаще 

удивляют его странными телодвижениями, идущими вразрез с устоявшейся и 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945780
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945780
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945780
http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945671
http://www.vestifinance.ru/articles/92462
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проверенной опытом практикой. То есть, в прямом смысле предлагают 

поставить "телегу впереди лошади". И это при том, что о деятельности СМР за 

последний год мало что известно. За истекший год СМР представил, может 

быть, всего один доклад, да и тот — административно-технический. 

Субстантивных докладов не было. Продлевать полномочия, что называется, не 

глядя, в такой ситуации неразумно. 

Недовольны поведением американцев и в КНДР. Представитель департамента 

Северной Америки МИД КНДР Нам Хек Зен заявил, что президент США 

Дональд Трамп играет в "ядерный футбол". По его словам, некоторые 

критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний. "Многие, 

очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное 

проявление двойных стандартов", — сказал северокорейский дипломат на 

Московской конференции по нераспространению ядерного вооружения. 

Он также добавил, что Трамп имеет в своем распоряжении тысячи атомных 

бомб, он в силах уничтожить весь сегодняшний мир. "Ядерная триада США 

всегда нацелена на КНДР", — отметил Нам Хек Зен. Он также добавил, что 

Северная Корея продолжит проводить ядерные испытания. Это будет сделано в 

целях обороны от США. 

По его словам, КНДР вновь и вновь убеждается в том, что разработка ядерного 

оружия — это правильный выбор. "Мы усиливаем свое намерение проводить 

испытания для того, чтобы нивелировать ядерную угрозу со стороны США", — 

заявил он. Северокорейский дипломат также уверен, что эти испытания не 

должны подвергаться критике, так как КНДР не настроена против принципов 

международных отношений. 

Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда 

Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана и 

обострения ситуации на Корейском полуострове. 

 

КНДР не откажется от ядерного оружия и готова ответить 

"огнем на огонь" 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945540 

США придется смириться с ядерным статусом Пхеньяна, заявила директор 

департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи. 

Как передает "Интерфакс", об этом она сообщила на конференции по 

нераспространению ядерного оружия в Москве. 

Дипломат подчеркнула, что Северная Корея не собирается вести с 

Вашингтоном переговоры по этому вопросу, поскольку атомные бомбы нужны 

КНДР для сохранения стабильности и безопасности, как на Корейском 

полуострове, так и в северо-восточной Азии, в целом. 

Цой Сон Хи также объявила, что Северная Корея почти достигла 

стратегического паритета с США и главная задача состоит в том, чтобы Штаты 

не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2940951
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2940951
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945540
http://www.interfax.ru/
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Представительница Корейской Народно-Демократической Республика 

подчеркнула, что ее страна постоянно живет в условиях опасения ядерного 

удара со стороны США, а потому, как сообщает РИА Новости, готова ответить 

ударом на удар. 

Цой Сон Хи напомнила, что в Японском и Желтом морях проходят масштабные 

совместные военно-морские учения США и Южной Кореи, где были 

задействованы около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во 

главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. Целью учений является отработка 

нанесения удара по ключевым военным объектам КНДР в случае чрезвычайной 

ситуации на Корейском полуострове. 

 

Лавров: конгресс США "вошел в русофобский раж" 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945479 

Конгресс США вошёл в "русофобский раж". Об этом заявил глава МИД РФ 

Сергей Лавров на Конференции по нераспространению, которая проходит в 

Москве. 

По мнению министра, Дональд Трамп пытается работать с конгрессом, в том 

числе и по вопросам диалога с Россией. Но учитывая "русофобский 

раж" конгресса, Лавров высказал сомнения в том, что "можно получить 

объективную реакцию на те или иные договоренности". 

Как сообщает РИА Новости, министр считает, что диалог между Россией и 

США "просел" не по вине Москвы. Он напомнил, что отношения осложнились 

еще при президенте Бараке Обаме, и после прихода в Белый дом администрации 

Трампа Москва попыталась "возобновить диалог по всем направлениям". По 

словам Лаврова, российские власти понимали, под каким "совершенно 

немыслимым давлением" находится новая американская администрация. 

"Мы понимали, что администрация Трампа находится в непростом 

положении, и выразили готовность возобновлять диалог в тех направлениях и в 

тех масштабах, которые будут приемлемы и комфортны для администрации 

Дональда Трампа", — сказал Лавров. 

Кроме того, глава МИД РФ заявил, что скептически относится к двустороннему 

формату переговоров с США по договору о стратегических наступательных 

вооружениях. Он отметил, что "цифры, которые отражены в действующем 

договоре, уже приближают существенно арсеналы и США, и России к тем 

параметрам, на которые вышли другие ядерные страны". 

Также в своем выступлении Лавров затронул Договор о ликвидации ракет 

средней и меньшей дальности. По его мнению, в Вашингтоне продолжают 

тиражировать голословные обвинения в адрес российских властей, отказываясь 

их конкретизировать. Такой подход США не способствует решению проблем 

вокруг документа. 

"Наоборот, возникают подозрения, что истинная цель таких вбросов — 

выставить Россию в виде злостного нарушителя международных 

http://ria.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945479
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945436
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945309
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945309
http://ria.ru/
https://www.vesti.ru/videos/show/vid/723939/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2873854
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2873854


 

 

 
 

 65 

обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности", — 

заключил Лавров. 

 

Лавров прокомментировал ситуацию с КНДР и Ираном 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945441 

Выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению, глава 

МИД РФ Сергей Лавров призвал мировое сообщество поддержать идею 

российско-китайской дорожной карты по урегулированию ситуации на 

Корейском полуострове, передает ТАСС. 

"Мы убеждены, что ее реализация будет способствовать снижению военной 

активности, напряженности на полуострове и способствовать формированию в 

Северо-Восточной Азии системы равной и неделимой безопасности". 

Также Лавров обратил внимание, что проблема на Корейском полуострове 

требует энергичных дипломатических усилий. 

"Основная задача на данном этапе — предотвращение военного конфликта, 

который неминуемо приведет к гуманитарной и экологической катастрофам", 

— указал министр. 

Глава МИД РФ подчеркнул, что вовлеченным сторонам необходимо проявлять 

сдержанность. 

Лавров напомнил, что наряду с санкциями, в каждой резолюции Совбеза ООН 

по ядерной проблеме КНДР содержится идея о возврате к переговорам. 

"Альтернативы дипломатическому урегулированию ядерного вопроса на основе 

диалога не существует". 

Между тем, министр иностранных дел РФ отметил, что внесение изменений в 

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе 

возможно только с согласия "шестерки" и Тегерана. 

"Исхожу из того, что любые изменения любой части этого консенсуса требуют 

согласия всех членов "шестерки" и, конечно же, Ирана. Я убежден, как и наши 

европейские коллеги, что любые попытки начать такой разговор могут 

похоронить эту важнейшую договоренность в сфере стратегической 

стабильности и ядерного нераспространения", — сказал он. 

 

Россия не поддерживает договор о запрете ядерного оружия и 

политизацию МАГАТЭ 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945436 

Россия не будет присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, 

заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции по 

нераспространению, которая проходит в Москве. Договор он назвал далеким от 

реальности и дестабилизирующим. 

Лавров подчеркнул, что полная ликвидация ядерного оружия "возможна только 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945441
http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945415
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2945436
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в контексте всеобщего и полного разоружения, при условии обеспечения равной 

и неделимой безопасности для всех, в том числе для обладателей ядерного 

оружия, как это предусмотрено договором о нераспространении". 

Представленный же к подписанию договор далек от этих принципов и не 

учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность, отметил 

министр. 

Он заявил, что Москва выступает за вывод ядерного оружия США на их 

национальную территории и прекращение "так называемых совместных миссий 

НАТО", которые предусматривают в нарушение договора о нераспространении 

"привлечение неядерных членов альянса к планированию и отработке навыков 

применения ядерного оружия". 

МАГАТЭ, по словам Лаврова, превращают в политический орган, и Россия "с 

тревогой наблюдает за настойчивой попыткой использовать не по назначению" 

ресурсы организации, передает "Интерфакс". 

 

ВЕСТИ ЭКОНОМИКА 

Конференция по нераспространению ядерного оружия. Речь 

С.Лаврова 

20 октября 2017 

http://www.vestifinance.ru/videos/36798 

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в пятницу на Московской 

конференции по нераспространению ядерного оружия. Режим безопасности 

сейчас подвергается серьезным испытаниям, отметил глава МИД. Причина в 

том, что ряд стран ставит под сомнение общепринятые нормы, прибегая даже к 

деструктивным действиям. 

 

ВЕСТИ FM 

Лавров: Россия выступает за вывод ядерного оружия США из 

Европы 

20 октября 2017 

https://radiovesti.ru/news/685605/ 

Москва выступает за возвращение американского ядерного оружия, 

размещенного в Европе, обратно в США. Об этом заявил глава МИД России 

Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению. Он 

отметил, что диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном идет, но не 

позволяет говорить о достижении значимых результатов в ближайшем 

будущем. 

Глава российского МИДа также сообщил, что Москва не намерена 

присоединяться к другим соглашениям по запрету ядерного оружия, помимо 

http://www.interfax.ru/
http://www.vestifinance.ru/videos/36798
https://radiovesti.ru/news/685605/
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Договора о нераспространении ядерного оружия. По словам Лаврова, это 

связано с тем, что отдельные страны ставят под сомнение общепризнанные 

нормы и правила, пытаются использовать в узких интересах успехи, которые 

стали результатом коллективных усилий и компромиссов, передает радио 

"Вести FM". 

 

ГОЛОС АМЕРИКИ 

Представитель МИД КНДР: США должны «смириться» с 

наличием у Пхеньяна ядерного оружия 

21 октября 2017 

https://www.golos-ameriki.ru/a/4079854.html 

Высокопоставленный представитель Северной Кореи заявил, что Пхеньян не 

планирует обсуждать свою ядерную программу с США. По словам 

представителя МИДа Северной Кореи Цой Сон Хи, Вашингтону стоит 

«смириться» с тем фактом, что КНДР обладает ядерным оружием. 

«Для нас эта тема – вопрос жизни и смерти», – заявила северокорейский 

дипломат на Московской конференции по нераспространению ядерного оружия 

в пятницу 20 октября. 

Цой Сон Хи заявила, что ядерное оружие необходимо Северной Корее для 

реагирования на потенциальные атаки – любого характера. «Мы ответим на 

огонь огнем», – сказала она. 

Пхеньян неоднократно заявлял, что его ядерная программа не подлежит 

обсуждению и отклонил призывы США к денуклеаризации. 

По информации двух высокопоставленных представителей США, Северная 

Корея, вероятно, всего через насколько месяцев сможет достичь потенциала, 

позволяющего ей нанести ракетный ядерный удар по США. 

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что он «глубоко обеспокоен» угрозой, 

исходящей от Северной Кореи, и возможностью спровоцированного Пхеньяном 

старта ядерной гонки в восточной Азии. 

Советник по национальной безопасности США, генерал Герберт Рэймонд 

Макмастер позже заявил, что Вашингтон стремится как можно скорее 

разрешить ситуацию, не прибегая к использованию военной силы. 

«Время не истекло, но оно на исходе», – подчеркнул он. «Принять факт 

обладания (ядерным оружием) и вести политику сдерживания – неприемлемо», 

– добавил Макмастер. 

Трения между США и Северной Кореей усиливаются на фоне продолжающихся 

ядерных тестов Пхеньяна – в прошлом месяце КНДР провел уже шестые по 

счету испытания. По информации разведывательных служб США, Пхеньян 

также продолжает испытания баллистических ракет среднего и дальнего 

радиуса. 

https://www.golos-ameriki.ru/a/4079854.html
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В четверг президент России Владимир Путин предостерег от применения силы 

для ликвидации северокорейской ядерной угрозы, дав понять, что подобная 

мера не принесет желаемого результата. 

 

Гостелерадио Ирана 

Нарушение СВПД – угроза международной безопасности 

Октябрь 28, 2017 

 «Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выработанный в 2015 

году – важная часть режима нераспространения, и если этот договор будет 

нарушен – это означает крах режима нераспространения и угрозу мировой 

безопасности», - эта мысль так или иначе звучала из уст высокопоставленных 

дипломатов из 40 стран на Московской конференции по нераспространению, 

которая  прошла с 19 по 21 октября 2017 года в отеле «Гранд Марриотт»». 

Эту конференцию, сосредоточенную главным образом, на вопросах ядерного 

нераспространения, проводил Центр энергетики и безопасности, директор 

которого – Антон Хлопков все дни был ее председателем.  

Выступая на конференции в качестве почетного гостя, министр иностранных 

дел России Сергей Лавров оценил этот форум как «солидную дискуссионную 

площадку, объединяющую авторитетных представителей 

«нераспространенческого» сообщества – дипломатов, военных, ученых, 

экспертов – всех, кто плотно занимается такими важными аспектами 

глобальной безопасности, как нераспространение оружия массового 

уничтожения и контроль над вооружениями. В своем докладе Сергей Лавров 

четко обозначил позицию России: 

– Первого июля будущего года мы отмечаем 50-летие со дня открытия к 

подписанию Договора о нераспространении ядерного оружия – несущей 

опоры современной системы международной безопасности. К сожалению, 

сегодня вынуждены констатировать, что режим, созданный этим 

документом и заложивший правовые основы для целого ряда важнейших 

соглашений, переживает непростые времена, подвергается серьезным 

испытаниям. В немалой степени причина этого связана с тем, что 

отдельные страны ставят под сомнение общепризнанные нормы и правила, 

пытаются использовать в узких интересах успехи, ставшие результатом 

коллективных усилий и компромиссов. 

Обеспокоены тем, что к Обзорной Конференции ДНЯО 2020 г. мы пока 

подходим с неутешительными итогами. Деструктивные действия ряда 

государств, нарушивших консенсус по проекту итогового документа 

предыдущей Обзорной Конференции в 2015 г., нанесли серьезный ущерб 

жизнеспособности Договора, подтолкнули довольно многочисленную 

группу стран к форсированной разработке договора о запрещении ядерного 

оружия, который недавно был открыт к подписанию. 

Позиция России хорошо известна – мы не намерены присоединяться к 

ДЗЯО. Его сторонники, включая, например, получившую недавно 

http://ceness-russia.org/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
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Нобелевскую премию мира организацию «Международная кампания по 

запрету ядерного оружия» (ICAN), видимо, руководствуются благой в их 

понимании целью – обеспечить скорейший запрет на ядерное оружие. Но 

не будем забывать, что его полная ликвидация возможна только в 

контексте всеобщего и полного разоружения при условии обеспечения 

равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и обладателей 

ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО. Представленный же к 

подписанию документ о запрещении ядерного оружия далек от этих 

принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие 

сегодня на стратегическую стабильность, и может оказать 

дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения. Как 

результат – мир может стать еще менее стабильным и предсказуемым. 

Сергей Лавров выразил озабоченность и по отдельным элементам 

существующего режима нераспространения, в частности, неясной 

перспективой  для создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия 

массового уничтожения и средств его доставки. Он напомнил, что создание этой 

зоны было торжественно обещано в резолюции по Ближнему Востоку, принятой 

на Обзорной Конференции по ДНЯО еще в 1995 году.  Но из-за срыва в 

последний момент консенсуса по соответствующему документу Обзорной 

Конференции по ДНЯО 2015 г. был упущен реальный шанс начать, наконец, 

движение к реализации этой цели.  

Министр иностранных дел России обратил внимание на такой важный параметр 

мировой безопасности как предотвращение попадания оружия массового 

уничтожения в руки террористов и негосударственных субъектов. «Для этого 

требуются единые антитеррористические нормы», - подчеркнул Сергей Лавров, 

посетовав на затянувшийся застой в переговорной деятельности на женевской 

площадке (Конференции по разоружению). 

Вопрос нераспространения ядерного оружия на нынешней конференции в 

Москве был одним из центральных. В этой связи Сергей Лавров назвал 

недопустимыми попытки превратить Международное агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ)  в инструмент политического давления или систему 

перепроверки разведывательной информации. 

– Со своей стороны будем добиваться, чтобы система гарантий Агентства 

оставалась объективной, деполитизированной, обоснованной, опиралась на 

международное право и способствовала закреплению общих достижений, 

таких, например, как Совместный всеобъемлющий план 

действий (СВПД)по иранской ядерной программе.  МАГАТЭ  –

единственный орган, уполномоченный Советом Безопасности ООН, 

осуществляет регулярные проверки в Иране и подтверждает строгое 

соблюдение им своих обязательств. Надеемся, что нам удастся сообща 

сохранить и в полной мере раскрыть уникальный потенциал этого Плана 

действий. В любом случае возврат к ситуации вокруг иранской ядерной 

программы, которая была до принятия СВПД, невозможен. О 

восстановлении санкций СБ ООН  и речи быть не может. 

http://www.un.org/ru/peace/disarmament/conf/
http://www.un.org/ru/ga/iaea/


 

 

 
 

 70 

Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из его активнейших 

участников, а по сути лидера группы «5+1», стал бы тревожным сигналом 

для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы 

урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, - сказал глава 

внешнеполитического ведомства России. 

Практически все участники Московской конференции по нераспространению 

коснулись вопроса сохранения СВПД как одного из гарантов успешности 

режима ДНЯО.  На заключительном заседании выступила госпожа Хельга 

ШМИД, генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы. 

Она указала на то, что срыв СВПД повлечет за собой разрыв многих договоров, 

в течение последних двух лет заключенных европейскими компаниями с 

Ираном, что навредит наметившемуся взаимодействию ЕС с выгодным и 

надежным партнером и, как следствие этого,  ухудшит экономическую 

ситуацию в Европе. 

Среди спикеров конференции была Уэнди Шерман, старший научный 

сотрудник Белферского центра по науке и международным отношениям, 

которая с 2011 по 2015 гг. являлась заместителем Госсекретаря США по 

политическим вопросам. Госпожа Шерман подчеркнула, что СВПД «не 

двустороннее соглашение между Ираном и США, а многостороннее решение, 

закрепленное в резолюции СБ ООН». Она добавила, что 2/3 американцев, среди 

которых 47 % республиканцев,  выступают за то, чтобы США не выходили из 

СВПД.  Она напомнила, что ни одна из восьми проверок МАГАТЭ не выявила 

никаких нарушений со стороны Ирана. «Трамп сказал, что Иран не соблюдает 

«духа» соглашения,  но ничего «духовного» в этом соглашении нет, что я 

подтверждаю как ядерный физик»,  - сказала госпожа Шерман.   И закончила 

свое выступление такой фразой: «Я считаю, что в наших интересах сохранить 

СВПД, ведь США не захочет нарушать трансатлантическую безопасность, 

которая в противном случае может оказаться под угрозой».  

Одним из ключевых участников Московской конференции по 

нераспространению был заместитель министра иностранных дел Ирана 

господин Аббас Аракчи. Он  подчеркнул, что Иран никогда не имел намерения 

разрабатывать ядерное оружие и с самого начала поддержал ДНЯО. 

«Прошедшие 2 года после принятия Совместного всеобъемлющего плана 

действий (СВПД) показали, что это соглашение способствует миру и 

стабильности в регионе. Ведь даже трудно себе представить, что было бы, если 

бы в регионе случился ядерный кризис, - сказал он. – Иран неукоснительно 

придерживается СВПД, тогда как США постоянно нарушают не «дух», а 

«букву» этого договора, в частности, пункт 26. США стремятся создать вокруг 

нашей страны очень негативную атмосферу и своими действиями приводят к 

тому, что мировое сообщество растеряно, и многие потенциальные партнеры 

опасаются вступать в экономические отношения с Ираном. Это не позволяет 

ему воспользоваться выгодами от снятия санкций», – сказал господин Аракчи. 

«СВПД необходимо выполнять, иначе возникнет угроза всей мировой 

безопасности», – заключил иранский дипломат. 

Главный координатор  МАГАТЭ господин Корнел Ферута, выступая на этом 

же заседании, сказал: «Очень важно, что СВПД принят не только «шестеркой» и 



 

 

 
 

 71 

Ираном, но и СБ ООН. Этим мы открыли новую страницу взаимодействия с 

Ираном. Обязательства, взятые ИРИ перед МАГАТЭ, выполняются. Уровень 

взаимодействия ИРИ и МАГАТЭ беспрецедентный. Наши инспекторы 

находятся на объектах практически постоянно. История прошедших двух лет 

показывает, насколько важным является это соглашение. С моей точки зрения, 

нужно всемерно способствовать реализации СВПД, обеспечивать его 

выполнение и отражать положение дел», - сказал главный координатор 

МАГАТЭ.  

Хочется верить, что те, от кого зависит выполнение СВПД, прислушаются к 

мнениям высокопоставленных экспертов, высказанным на Московской 

конференции по нераспространению. 

Вот как прокомментировал значение данного форума известный иранист, 

старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир 

Сажин: 

–     Эта конференция, которая посвящена проблемам нераспространения 

ядерного оружия, впервые была проведена в 2010 году, потом раз в 2-3 года 

такая конференция состоялась в Москве. Но надо сказать, что в этом году в 

ней приняло участие  небывалое количество дипломатов, ученых, 

специалистов по проблеме нераспространения ядерного оружия – 272 

человека из 40 стран мира. Это очень представительная конференция! 

Организаторы специально не подгадывали, но так получилось, учитывая, 

что в  настоящее время угроза разрушения режима нераспространения 

стала очень велика.  Особенно после заявлений президента США Трампа о 

возможном выходе США из СВПД, который успешно работал уже больше 

двух лет – это вызвало большой резонанс всем мире, в том числе среди 

участников этой конференции.  

Вторым вопросом, который также  был очень остро поставлен на этой 

конференции – ядерная проблема Северной Кореи. Вот эти два основных 

вопроса, которые как бы перекликаются и зависят от, может быть, 

центральной проблемы нынешней международной политики – отношений 

между Россией и США, потому что окончательно решить вопросы, о 

которых я говорил, - проблемы СВПД и ядерной Северной Кореи - без 

активного участия и даже содружества Москвы и Вашингтона 

практически невозможно.  Эта конференция определила главные болевые 

точки, которые нужно решать дипломатам и всему человечеству, чтобы 

избавить мир от угрозы ядерной войны, - сказал востоковед Владимир 

Сажин. 

Помимо заместителя иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, в Московской 

конференции по нераспространению принимало участие еще 5 

высокопоставленных иранских дипломатов. В эксклюзивном интервью нашему 

радио директор Первого департамента стран СНГ  МИД Ирана 

господин Манучехр Моради высоко оценил усилия России  –  организатора 

этого форума – по сохранению режима нераспространения. 

(голос М. Моради и перевод) 



 

 

 
 

 72 

«Присутствующие здесь эксперты, в том числе представитель США госпожа 

Шерман, сыграли важную роль в выработке СВПД. Как  было многократно 

подчеркнуто, это коллективное соглашение является несущей опорой 

современной системы международной безопасности, и никакая отдельная 

страна не имеет права ее расшатывать», - сказал господин Моради.  

Выступая перед журналистами, заместитель Министра иностранных дел 

России Сергей Рябков, который за день до конференции провел встречу со 

своим иранским коллегой Аббасом Аракчи, назвал СВПД «островком 

стабильности в условиях высочайшей турбулентности международных 

отношений» и четко заявил: «…мы, российская сторона, будем работать в 

пользу сохранения и укрепления СВПД, его полного выполнения всеми 

участниками. И мы сами будем действовать таким образом в 

национальном качестве». 

На этом, дорогие радиослушатели, я, Аида Соболева, завершаю свой рассказ о 

Московской конференции по нераспространению, которая проходила с 19 по 21 

октября 2017 года. Фотографии ее участников вы можете увидеть на нашем 

сайте www.parstoday.com/ru. Там же вы можете разместить свои комментарии и 

вопросы. Мы обязательно вам ответим. Всего вам доброго. До новых встреч в 

эфире! 

 

НТВ 

http://www.parstoday.com/ru
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Геополитическая турбулентность: в Москве оценили риски 

мировой ядерной угрозы (видеорепортаж)  

http://www.ntv.ru/novosti/1942565/ 

О том, как сделать мир более безопасным и предсказуемым, сегодня говорили 

в Москве на конференции по нераспространению. Этот вопрос, учитывая 

ситуацию на Корейском полуострове, сейчас один из самых острых. 

Договор о нераспространении ядерного оружия был открыт к подписанию 

почти 50 лет назад, и сейчас предпринимаются попытки заменить его новым — 

о полном запрете ядерного оружия. Однако у Москвы к этому документу много 

претензий, о чем сегодня на конференции говорил Сергей Лавров. 

После прогресса 90-х, когда ядерный арсенал России и США был значительно 

сокращен, дело нераспространения оружия массового поражения вновь 

застопорилось. И многие докладчики на сегодняшней конференции 

констатировали тревожный факт: в мире нет единого подхода к решению этой 

проблемы. Лебедь, рак и щука. 

По словам главы российского МИД, Запад расшатывает прежнюю систему 

контроля вооружений, чтобы добиться военного превосходства для решения 

своих корыстных задач. На этом фоне позиция России проста и понятна: 

давайте вернемся к уже существующим договоренностям, честно, всем миром 

их выполним и потом будем двигаться вперед. Об этом на вчерашнем заседании 

клуба «Валдай» говорил и президент Путин. 

Россия предлагает: сокращение ядерных арсеналов необходимо, но оно должно 

быть постепенным и, главное, взаимным. С сохранением баланса сил. Потому 

что есть и другие виды оружия, не менее опасные. И чтобы разоружались не 

только Россия и США. 

Андрей Суздальцев, политолог, заместитель декана факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ: «Разваливается однополюсный 

мир. Какая-то махонькая, крохотная Северная Корея делает что хочет, как 

хочет. И при всех угрозах, публичных высказываниях господина Трампа, они 

сделать с ней ничего не могут. Понятно, что такая же ситуация получается 

с Ираном». 

Пока эксперты не склонны сравнивать нынешнюю ситуацию с Карибским 

кризисом. Но говорят о высочайшей геополитической турбулентности. Еще 

чуть-чуть, и ядерная угроза вновь может стать реальной. 

 

Рябков: Москва исключает возможность восстановления 

санкций ООН против Ирана 

http://www.ntv.ru/novosti/1942760/ 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не готова вести 

диалог о пересмотре Совместного всеобъемлющего плана действий по 

урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). 

http://www.ntv.ru/novosti/1942565/
http://www.ntv.ru/novosti/1942512/
http://www.ntv.ru/novosti/1942442/
http://www.ntv.ru/novosti/1942442/
http://www.ntv.ru/novosti/1942760/
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Сергей Рябков, комментируя слова Трампа о готовности США выйти из 

ядерной сделки с Ираном, заявил, что в Москве не сомневаются в выполнении 

Тегераном своих обязательств по СВПД. По его мнению, «собраться сделку» по 

Ирану в «новой конфигурации» невозможно. Замглавы МИД подчеркнул, что 

Москва не готова к участию в каких бы то ни было переговорах по изменению 

ядерного соглашения. 

Рябков добавил, что в связи с возможным выходом США из СВПД Москва 

занимается анализом и рассмотрением «разных опций». Он высказал мнение, 

что в США фактически «взяли в заложники» СВПД из-за своих 

внутриполитических процессов. 

Сергей Рябков: «Получается так, что США в очередной раз взяли вопросы 

мировой безопасности и стабильности в заложники определенным 

конъюнктурным процессам, отдали эти вопросы на откуп и на рассмотрение 

политикам, деятелям, которые по большому счету далеки от содержательной 

части имеющейся договоренности». 

Рябков также заявил, что Москва исключает любую возможность 

восстановления санкций ООН в отношении Ирана. С таким заявлением Рябков 

выступил в рамках московской конференции по нераспространению, передает 

«Интерфакс». 

По его словам, российская сторона продолжит выполнять свои обязательства по 

СПВД, в том числе работу в Иране на объекте Фордо по производству 

свободных изотопов. 

 

Иран подтвердил отказ от ядерного оружия 

http://www.ntv.ru/novosti/1942841/ 

Заместитель главы иранского МИД прокомментировал ситуацию вокруг 

ядерной сделки, которая сложилась после заявлений Трампа о возможном 

выходе США из соглашения. 

Тегеран подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не будет производить 

или приобретать ядерное оружие. Об этом заявил заместитель министра 

иностранных дел Аббас Аракчи, выступая на Московской конференции по 

нераспространению, передает РИА Новости. 

Аббас Аракчи: «Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он 

взял на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий». 

Он добавил, что после того, как истечет срок ограничений, Иран не начнет 

разрабатывать ядерное оружие. Страна, по его словам, станет нормальным 

членом Договора о нераспространении ядерного оружия. 

Аракчи отметил, что если все стороны будут соблюдать взятые на себя 

обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), 

то через шесть лет Тегеран ратифицирует дополнительный протокол. Но если 

СВПД провалится, это будет означать крах режима нераспространения. 

Замглавы МИД Ирана также подчеркнул, что после заявлений Трампа Тегеран 

http://www.interfax.ru/
http://www.ntv.ru/novosti/1942841/
http://www.ria.ru/
http://www.ntv.ru/novosti/1941001/
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готовится к любому развитию событий. А что касается ракетной программы 

Ирана, то она носит оборонительный характер. 

Напомним, в 2015 году Иран, Россия, США, Великобритания, Китай, Германия 

и Франция подписали историческое соглашение: был принят Совместный 

всеобъемлющий план действий. Его выполнение сняло экономические 

и финансовые ограничения с Ирана со стороны СБ ООН, Евросоюза и США. 

Однако на прошлой неделе Трамп заявил о возможном выходе из СВПД 

и планах по работе над улучшением ядерной сделки. 

 

МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол» 

http://www.ntv.ru/novosti/1942603/ 

Такое заявление северокорейский дипломат сделал, выступая на Московской 

конференции по нераспространению, передает РИА Новости. 

 

Нам Хек Зен: «Хочу подчеркнуть, что, если страна вступает в многосторонний 

договор или не вступает в него, это ее суверенное дело. ДВЗЯИ (Договор 

о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) пока не вступил в силу, но 

некоторые критикуют те страны, которые провели сотни ядерных испытаний, 

и многие, очень многие критикуют мою страну. Это несправедливо и это явное 

проявление двойных стандартов». 

Также дипломат заявил, что президент США играет в «ядерный футбол». 

Нам Хек Зен: «Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своем 

распоряжении тысячи атомных бомб, и он в силах уничтожить весь 

сегодняшний мир». 

По словам Нам Хек Зена, «ядерная триада США всегда нацелена на КНДР». 

Конференция в Москве проходит на фоне заявлений администрации Дональда 

Трампа о возможности выхода из соглашения по ядерной программе Ирана 

и обострения ситуации на Корейском полуострове. 

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в Московской 

конференции по нераспространению — 2017 

20 октября 2017 

https://www.1tv.ru/news/2017-10-20/334793-

glava_mid_rf_sergey_lavrov_prinyal_uchastie_v_moskovskoy_konferentsii_po_neras

prostraneniyu_2017 

Тему ядерного разоружения, о котором говорил президент в Сочи, продолжили 

участники Московской конференции по нераспространению. Участие в ней 

принял Сергей Лавров. Одной из главных опасностей, по словам главы нашего 

МИД, остаются усилия Вашингтона и его союзников по расширению системы 

http://www.ntv.ru/novosti/1941064/
http://www.ntv.ru/novosti/1942603/
http://www.ria.ru/
https://www.1tv.ru/news/2017-10-20/334793-glava_mid_rf_sergey_lavrov_prinyal_uchastie_v_moskovskoy_konferentsii_po_nerasprostraneniyu_2017
https://www.1tv.ru/news/2017-10-20/334793-glava_mid_rf_sergey_lavrov_prinyal_uchastie_v_moskovskoy_konferentsii_po_nerasprostraneniyu_2017
https://www.1tv.ru/news/2017-10-20/334793-glava_mid_rf_sergey_lavrov_prinyal_uchastie_v_moskovskoy_konferentsii_po_nerasprostraneniyu_2017
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ПРО. Попытки приблизить ее элементы вплотную к границам России и Китая 

подрывают баланс в сфере контроля над вооружениями. Не добавляет 

стабильности и размещение ударного ядерного потенциала за пределами 

Соединенных Штатов. 

«С обеспокоенностью наблюдаем за реализацией планов по 

совершенствованию, в том числе развернутых в Европе ядерных бомб. 

Последовательно выступаем за вывод американского ядерного оружия на 

национальную территорию, за прекращение так называемых «совместных 

ядерных миссий НАТО», предусматривающих в нарушение Договора о 

нераспространении привлечение неядерных членов альянса к планированию и 

отработки навыков применения ядерного оружия», — сказал министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Еще глобальная проблема: Международное агентство по атомной энергии 

становится все более политизированным инструментом. По словам Лаврова, из 

механизма нераспространения МАГАТЭ превращается в средство давления на 

отдельных участников мирового сообщества и систему перепроверки 

разведданных. 

Москва, подчеркнул министр, исходит из того, что Агентство должно 

оставаться техническим инструментом проверки обязательств стран, задача 

которых самостоятельно нести ответственность за обеспечение ядерной 

безопасности. 

Сегодня же Сергей Лавров встретился с генсеком Совета Европы. Турбьерн 

Ягланд сообщил, что намерен обсудить вопрос о возвращении делегации России 

в ПАСЕ. Глава МИД подчеркнул, что Москва озабочена попытками 

дискриминировать наших депутатов. 

 

РАДИО ПОЛЬША 

Сергей Лавров: Россия не подпишет договор о полном запрете 

ядерного оружия 

20 октября 2017 

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/331432 

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена подписывать 

договор о полном запрете ядерного оружия. 

Россия не подпишет договор о полном запрете ядерного оружия. Такое 

заявление сделал глава российской дипломатии Сергей Лавров, который принял 

участие в московской конференции, посвященной нераспространению ядерного 

оружия. 

По словам министра иностранных дел России, с точки зрения глобальной 

безопасности было бы нецелесообразно игнорировать существующие военные 

технологии. 

http://www.radiopolsha.pl/6/137/Artykul/331432
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«Мы не можем игнорировать те достижения военной мысли, военной 

промышленности, которые были достигнуты уже после того, как Договор о 

нераспространению вступил в силу. Было бы абсолютно безответственно 

игнорировать современные средства ведения войны», - сказал Сергей Лавров. 

Глава МИД РФ также подверг критике идею полного запрета на ядерное 

оружие, поскольку, по его мнению, она вредит мировой безопасности и 

стабильности. 

Договор о запрещении ядерного оружия был принят Организацией 

Объединенных Наций в июле 2017 года. В сентябре некоторые государства-

члены ООН подписали этот документ. Однако, его полностью проигнорировали 

такие ядерные державы как США, Франция, Россия и Великобритания. 

 

C-SPAN 

https://www.c-span.org/video/?436034-1/russian-foreign-minister-sergey-

lavrov-iran-nuclear-agreement 

 

KBS WORLD RADIO 

Senior N. Korean Official in Russia to Attend Non-Proliferation 

Conference 

2017-10-18 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?No=48944 

A senior North Korean official handling relations with Washington is in Russia for an 

international conference on nuclear nonproliferation. 

Choe Son-hui, director-general of the North American affairs bureau at Pyongyang's 

foreign ministry, arrived in Moscow on Wednesday ahead of the three-day Moscow 

Nonproliferation Conference to kick off on Thursday. 

 During the conference, Choe is scheduled to participate in the discussions on the 

security of Northeast Asia and multilateral diplomacy aimed to ease the tension on the 

Korean Peninsula. 

 

Unofficial talks may be arranged between Choe and the U.S. delegation consisting of 

former Washington officials, including former Under Secretary of State Wendy 

Sherman. 

The South Korean government is also known to be considering sending Foreign 

Ministry officials to the conference, raising the possibility of an inter-Korean meeting 

in Russia. 

 

Koreas' Diplomats to Attend Moscow Nonproliferation Conference 

https://www.c-span.org/video/?436034-1/russian-foreign-minister-sergey-lavrov-iran-nuclear-agreement
https://www.c-span.org/video/?436034-1/russian-foreign-minister-sergey-lavrov-iran-nuclear-agreement
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?No=48944
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2017-10-20 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=

49043&current_page=6 

An international nonproliferation conference is set to open on Friday in Moscow, 

setting the stage for possible meetings between South and North Korea and between 

North Korea and the U.S. 

About 200 government officials and experts from some 40 countries will attend the 

so-called "track one-point-five meeting" to discuss nonproliferation of weapons of 

mass destruction including nuclear weapons. 

North Korea sent Choe Son-hui, director-general of the North American affairs 

bureau at the Foreign Ministry and Jong Nak-hyok, a researcher at the ministry's 

Institute for American Studies. 

South Korea is sending Lee Sang-hwa, director general for North Korean nuclear 

affairs. From Japan, Kenji Kanasugi, director general of the Foreign Ministry's Asia 

Pacific bureau will attend the conference. 

Americans planning to attend include former Under Secretary of State Wendy 

Sherman, former State Department special adviser Robert Einhorn and top nuclear 

scientist Siegfried Hecker. 

The two-day meeting is drawing attention over the prospect of unofficial meetings 

between the diplomats of the two Koreas or between North Korea and the U.S. on the 

sidelines of the conference.  

 

N. Korea Diplomat: No Negotiation on Nuke Weapons 

2017-10-21 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=

49108&current_page=5 

A North Korean diplomat said Friday that Pyongyang will not negotiate over its 

nuclear weapons and called on the U.S. to accept the North's nuclear power status. 

Choe Son-hui, director general of the North Korean Foreign Ministry’s North 

America department, made the remark at the Moscow Nonproliferation Conference 

during a session on Northeast Asian security.  

She is attending the Moscow conference as chief of a Foreign Ministry think tank on 

U.S. affairs. 

She argued that North Korea was living under constant U.S. threat and raised the 

example of a recent "nuclear exercise" mobilizing a U.S. aircraft carrier and strategic 

bombers. 

She said it was a matter of life and death for North Korea and the current situation 

further strengthens Pyongyang’s belief that nuclear weapons are necessary to fend off 

potential attacks. 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49043&current_page=6
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49043&current_page=6
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49108&current_page=5
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49108&current_page=5
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Choe said the North has nearly reached a balance of power with the United States and 

that its ultimate goal is to achieve a power equilibrium so the U.S. cannot threaten any 

military action against Pyongyang. 

During the conference, Robert Carlin, who formerly served as a North 

Korea intelligence adviser at the State Department, noted that North Korea says it is 

developing nuclear weapons to deter threats from the U.S. but it already possesses 

nukes. 

He was reported to have criticized North Korea’s nuclear weapon program as not a 

deterrence but a destabilizing factor in the region. 

 

NHK: Japanese Official Delivered Message to N. Korea in Moscow 

2017-10-22 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=

49205&current_page=4 

A Japanese official reportedly delivered Japan's message to a North Korean diplomat 

during a nonproliferation conference in Moscow, which ended on Saturday. 

Japanese broadcaster NHK on Sunday quoted Kenji Kanasugi, director general of the 

Japanese Foreign Ministry's Asia Pacific bureau, as saying that he delivered a 

message to Choe Son-hui, director general of the North Korean Foreign Ministry’s 

North America department. 

The Japanese official did not elaborate on the details of the message, but NHK 

speculated that Kanasugi seems to have protested over the North's continued 

provocations. 

Japan's Asahi Shimbun daily said that Kanasugi offered a meeting with Choe after a 

session on Friday, she did not respond to the offer. 

 

'Pyongyang Won't Hold Dialogue Until Washington Backs Down' 

2017-10-23 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=

49203&current_page=4 

North Korea's top diplomat handling relations with the U.S. says Pyongyang won't 

engage in dialogue before Washington backs down from its policies against the 

regime. 

That's according to Choe Son-hui, director general of the North Korean Foreign 

Ministry’s North America department, who spoke at the Moscow Nonproliferation 

Conference on Saturday.  

Responding to a question on reviving the six-party talks which broke down in 2009, 

the diplomat said she welcomes suggestions from various countries on resolving the 

situation, but the long-stalled talks are no longer valid. 

http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49205&current_page=4
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49205&current_page=4
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49203&current_page=4
http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/news/news_view.htm?lang=e&No=49203&current_page=4
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To defuse the situation, Choe said the burden of responsibility falls on the U.S., which 

she said is attempting to pressure and bring about the collapse of her country, making 

it vital for Pyongyang to stockpile nuclear assets.  

The diplomat warned that if Washington does not give up its policies opposing the 

North, Pyongyang will continue to advance its nuclear weapons program. 

Choe also spoke to reporters the following day regarding the possibility of 

negotiations. She said the North will not respond to offers of talks based on the 

denuclearization of the Korean Peninsula and that if negotiations are to take place, 

there should be no preconditions and all parties involved should be on equal ground. 

 

RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY 

Russia's Lavrov Pessimistic About Bilateral Security Talks With U.S. 

https://www.rferl.org/a/russia-lavrov-pessimistic-bilateral-security-talks-

us/28806070.html 

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says the world should not expect 

"considerable results in the foreseeable future" from strategic stability talks between 

Russia and the United States. 

In an October 20 speech at a nonproliferation conference in Moscow, Lavrov also 

described the situation surrounding the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty (INF) as a "stalemate" in which Washington "refuses to clarify" its allegations 

that Russia has violated the treaty. 

He said Moscow had its own concerns about possible U.S. violations and accused 

Washington of "keeping silent" about its own "unscrupulousness." 

Lavrov's comments come one day after similar remarks made by Russian President 

Vladimir Putin in the Black Sea resort city of Sochi. Putin said Moscow would 

respond "immediately and symmetrically" if the United States withdrew from the 

INF. 

Lavrov also said Russia was "skeptical" about the usefulness of further bilateral talks 

with the United States in the format of the Strategic Arms Reduction Treaty 

(START). 

Instead, he urged an expanded format for nuclear-disarmament talks. 

"The numbers set by the existent treaty are bringing U.S. and Russian arsenals close 

to the parameters that other nuclear countries have achieved," Lavrov said. 

The foreign minister also expressed Russia's support for the landmark 2015 Iranian 

nuclear deal under which Tehran agreed to restrict its nuclear program in exchange for 

sanctions relief. 

U.S. President Donald Trump on October 13 refused to certify Iran's compliance with 

what he called a "flawed" agreement and urged modifications. 
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Lavrov said that "any changes in the plan adopted by a consensus require the consent 

of every member of the six-nation group and, of course, Iran." The treaty was agreed 

by Britain, China, France, Germany, Russia, and the United States. 

"Like our European counterparts, I am confident any attempts to start such a 

conversation [about modifying the agreement] may bury this important agreement," 

Lavrov said. 

Lavrov also called on the international community to make "proactive diplomatic 

efforts" to prevent a military conflict on the Korean Peninsula. 

He called on "responsible members of the international community" to support a 

Russian-Chinese road map for defusing the crisis with North Korea that calls for 

parallel talks on North Korea's nuclear weaponry and the overall security situation in 

the region. 

"There is no alternative to a diplomatic settlement of the nuclear issue on the basis of 

dialogue," Lavrov said. 

U.S. CIA Director Mike Pompeo said on October 19 that North Korea was "on the 

cusp" of achieving the ability to strike the United States with a nuclear missile. 

U.S. national security adviser H.R. McMaster on October 19 said the world was "in a 

race to resolve this [issue] short of military action." 

North Korea has conducted six nuclear tests, including its most powerful one in 

August. It has fired 22 missiles in 15 tests in 2017. 

With reporting by CNN, TASS, Reuters, AP, and Rossia 24 

 

RT RUSSIA TODAY 

«США пытаются представить Россию злостным нарушителем 

ДРСМД»: Лавров на Московской конференции по 

нераспространению 

20 октября 2017 

https://russian.rt.com/russia/article/441425-lavrov-konferenciya-

nerasprostranenie?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS 

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на Московской 

конференции по нераспространению в качестве почётного гостя. Главной темой 

мероприятия стала проблематика Договора о нераспространении ядерного 

оружия. RT вёл прямую трансляцию. 

 

4) Газеты, журналы. аналитика 

 

ИЗВЕСТИЯ 

«Ситуация на грани ядерной войны» 

https://russian.rt.com/russia/article/441425-lavrov-konferenciya-nerasprostranenie?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://russian.rt.com/russia/article/441425-lavrov-konferenciya-nerasprostranenie?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
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https://iz.ru/664536/georgii-asatrian/situatciia-na-grani-iadernoi-voiny 

Интервью Директора МКН – 2017 А.В. Хлопкова «Известиям» 

Георгий Асатрян 

Северокорейская программа по разработке атомного оружия и ядерные амбиции 

Ирана уже долгое время остаются главными темами повестки дня мировых 

СМИ. С приходом Дональда Трампа в Белый дом эти проблемы вышли на 

новый уровень. Американский президент сообщил о намерениях США выйти 

из ядерной сделки с Тегераном, а позже и вовсе заявил о готовности нанести 

военный удар по Северной Корее. Эту тему обсудили и на прошедшей в Москве 

Конференции по нераспространению, в которой приняли участие более 200 

высокопоставленных делегатов из 40 стран мира. В интервью «Известиям» 

председатель московской встречи, член научного совета при Совете 

безопасности России, директор Центра энергетики и безопасности Антон 

Хлопков рассказал о неофициальных переговорах между представителями 

США и КНДР в Москве, иранской ядерной программе и угрозе глобальной 

войны. 

— КНДР и Иран — две страны, которые так или иначе имеют отношение к 

вопросам ядерной стабильности. В США всё громче звучат голоса 

«ястребов», которые призывают к применению силы против Пхеньяна. 

Насколько ситуация взрывоопасна? 

— Если говорить о стратегической стабильности, о стабильности в ядерной 

сфере, основная озабоченность связана отнюдь не с Ираном или с КНДР, а в 

первую очередь с США. Президент Владимир Путин недавно напомнил, что 

Россия и США как крупнейшие ядерные державы имеют особые обязательства 

в этой области. Речь идет, по разным оценкам, примерно о 80–90% всех 

ядерных вооружений в мире. Позиция Вашингтона по ключевым вопросам 

режима ядерного нераспространения и контроля над вооружениями всё чаще 

зависит от электоральных циклов в стране. Это не может не беспокоить. 

Мы внимательно следим за публикациями, которые появляются в американской 

прессе. Действительно, с приходом президента Дональда Трампа изучение 

вопроса использования силы получило дополнительное развитие. Но, похоже, 

решение было однозначным: военная операция слишком рискованна. 

— То есть решение о неприменении силы против КНДР уже принято? 

— Военные своих решений никогда не раскрывают. Но есть впечатление, что 

военная опция не является приоритетной, потому что она крайне рискованна с 

точки зрения потерь для союзников и самих США. Досадно, что присутствуют 

жесткая риторика и прямой обмен за гранью дипломатической культуры между 

президентом США и высшим руководителем КНДР. Это значительно 

усложняет возобновление диалога. Когда стороны продемонстрируют 

готовность к диалогу, то за основу можно взять российско-китайское 

предложение от 4 июля 2017 года. Но ожидания должны быть реалистичными, а 

некоторые страны региона сегодня ставят в качестве приоритетной задачи 

денуклеаризацию Корейского полуострова, отказ КНДР от ядерного потенциала 

(пока я не называл бы его ядерным оружием). Это тупик. Надо ставить 
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реалистичные задачи. Первая — снижение напряженности. И дальше уже 

двигаться вперед. А сейчас ситуация на грани ядерной войны. 

— Очевидно, что потенциальный ядерный конфликт на Корейском 

полуострове опасен и для России. В чем кроется основная угроза? 

— Россия граничит с КНДР, и любая нестабильность вблизи наших границ 

представляет дополнительную угрозу. Рост напряженности вокруг КНДР и на 

самом полуострове уже привел к тому, что в регионе наращивается военная 

инфраструктура США. Исторический опыт показывает: если американская 

военная инфраструктура появилась, то она будет демонтирована очень нескоро. 

Поэтому при дальнейшей потенциальной эскалации напряженности в 

российско-американских отношениях, она может быть использована и против 

России. Найдутся причины: якобы вмешательство России в американские 

выборы и так далее, найдется повод, который позволит Вашингтону всё это 

мотивировать.  

— Россия готова выступить в качестве посредника между США и КНДР? В 

СМИ появилась информация, что на конференции, которую проводил ваш 

центр, встречались северокорейские и американские представители. 

— Россия и Китай действительно стараются наладить диалог между ключевыми 

участниками кризиса, а это Вашингтон и Пхеньян. Если говорить об 

озабоченностях Пхеньяна в области безопасности, которые нельзя 

игнорировать, то для северокорейцев главная угроза исходит от США. В этой 

связи без политической воли в Пхеньяне и Вашингтоне движение 

невозможно. Необходимо политические решение, как было в администрации 

Барака Обамы по Ирану. Обама в какой-то момент решил, что готов рискнуть 

своим политическим капиталом и начать диалог с Тегераном. Сегодня 

очевидно, что в отношении КНДР, к сожалению, такого решения нет. 

Тот факт, что на Московскую конференцию по нераспространению приехали и 

высокопоставленные представители КНДР, и американские специалисты, 

которые работают в научно-исследовательских организациях (неофициальные 

лица), доказывает, что в Пхеньяне и в некоторых кабинетах Вашингтона 

понимают важность диалога. 

— Перейдем к Исламской Республике. В июле 2015 года был согласован 

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), «сделка века», — 

ядерное соглашение «шестерки» с Ираном. Дональд Трамп назвал ее 

«худшей сделкой в истории». Есть ли опасность выхода США из этой 

сделки и что за этим последует? 

— Это совместный план, но подписи под ним не стоят. Это важный 

технический момент. 

— То есть он не обязателен к исполнению? 

— С юридической точки зрения любая сторона может выйти из этой сделки, 

равно как из «подписного» договора или соглашения. Например, американцы 

вышли из Договора о противоракетной обороне. КНДР заявила о выходе из 

Договора о нераспространении ядерного оружия. По СВПД, впрочем, процедура 

куда более сложная, поскольку эта договоренность была одобрена резолюцией 
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Совета Безопасности ООН. Поэтому создана достаточно серьезная правовая 

основа для того, чтобы договоренность выполнялась. Вероятность того, что 

американская администрация будет оказывать серьезное давление на Иран, 

существует. 

— В июле 2017 года был открыт для подписания Договор о запрещении 

ядерного оружия (ДЗЯО). Больше 100 стран его одобрили. Что это за 

договор? Откуда он возник? И почему Россия против? 

— 120 стран участвовало, но пока подписали более 50 стран. Этот договор 

возник из движения, в котором в том числе активно участвовали ряд 

европейских стран и активистские движения. Его цель — полный запрет 

ядерного оружия. Сама цель, конечно, благородная, однако подходы — 

нереалистичны. Ну, скажем, почему ядерное оружие создается, почему 

некоторые страны им обладают? Ответ очень прост. Потому что у них есть 

вызовы в сфере национальной безопасности, они рассматривают ядерное 

оружие как важный элемент обеспечения нацбезопасности. 

Рабочая группа ООН обсуждает идею договора о запрещении ядерного оружия 

в ООН в Женеве в мае 2016 года. 

— Есть ли среди стран, которые поддерживают ДЗЯО, государства с 

ядерным оружием? 

— Нет. Более того, ирония заключается в том, что некоторые европейские 

страны, которые участвовали в этом процессе на начальном этапе, были в 

авангарде движения, в конце пути сошли с пробега под жесточайшим 

давлением со стороны США. 

— Получается, ДЗЯО — это утопия? 

— Вероятно, именно так. 

— Глава МИДа Сергей Лавров выступил за вывод американского 

ядерного оружия из Европы на национальные территории. О каких 

странах идет речь? В каких странах есть американское ядерное оружие и 

почему Россия против? 

— Во времена холодной войны и американо-советского ядерного 

противостояния наше ядерное оружие находилось не только во всех 15 

республиках СССР, но и в Восточной Германии, Польше и других странах 

Варшавского блока. К концу 1980-х всё ядерное оружие было выведено сначала 

с территории Восточной Европы, а позднее — постсоветских республик. Мы 

это сделали. Россия вывела всё свое оружие на национальную территорию, а 

США этого не сделали. Американское ядерное оружие продолжает находиться в 

Германии, Турции, Нидерландах, Бельгии и Италии. Возникает вопрос: зачем? 

Ситуация абсурдна в свете отношения ряда стран к ядерной проблематике. В 

Германии считается, что атомная энергетика опасна и целая отрасль 

закрывается, а десятки ядерных боезарядов продолжают храниться на 

территории страны. 

— Из нашей беседы складывается впечатление, что главным нарушителем 

ядерного спокойствия в мире являются не Иран и даже КНДР, а США... 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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— Я бы не упрощал. Существует целый ряд факторов, которые влияют на 

нынешнее положение дел в области нераспространения. США, к сожалению, 

сегодня зачастую — часть проблемы, а не часть решения. Отчасти потому, что 

США — один из трех депозитариев договора. 

В договоренностях по Ирану американцы играли крайне важную роль, но 

пришла новая администрация и готова всё разрушить.  

 

РФ готова помочь КНДР и США наладить отношения 

https://iz.ru/661507/2017-10-21/rf-gotova-pomoch-kndr-i-ssha-naladit-otnosheniia 

Россия готова помочь КНДР и США наладить отношения. Об этом заявил посол 

по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. 

«Мы всегда готовы помочь, конечно», — сказал дипломат. 

Вопрос журналистов о том, сядут ли когда-нибудь США и КНДР за стол 

переговоров, посол переадресовал самим сторонам конфликта. Он отметил, что 

у РФ достаточный уровень координации и общения с Северной Кореей. 

Бурмистов подчеркнул, что дипломатические отношения Москвы с Пхеньяном 

стабильные и дружественные. 

«Никаких действий (в отношении КНДР) мы предпринимать не будем, у нас 

стабильные отношения, работают послы, посольства», — цитирует Бурмистрова 

«РИА Новости». 

Заявления российский посол сделал после проведения Московской 

конференции по нераспространению с участием делегации Северной Кореи. 

Глава департамента Северной Америки МИД КНДР встречалась с 

Бурмистровым 29 сентября. Ее следующий визит в Россию сейчас обсуждается, 

пока конкретных сроков нет, пояснил дипломат. 

 

ООН отметила угрозу получения боевиками оружия массового 

уничтожения 

https://iz.ru/661457/2017-10-21/oon-otmetila-ugrozu-polucheniia-boevikami-

oruzhiia-massovogo-unichtozheniia 

Вероятность получения террористами оружия массового уничтожения (ОМУ) 

несет огромную угрозу всему миру. Об этом заявил глава 

контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. 

«Вероятность получения террористами смертоносных технологий и нового 

вооружения, включая ОМУ, — это серьезная угроза международному миру и 

https://iz.ru/661507/2017-10-21/rf-gotova-pomoch-kndr-i-ssha-naladit-otnosheniia
https://ria.ru/
https://iz.ru/660424/2017-10-19/glava-otdela-mid-iaponii-vyletel-v-rf-na-peregovory-o-nerasprostranenii
https://iz.ru/660424/2017-10-19/glava-otdela-mid-iaponii-vyletel-v-rf-na-peregovory-o-nerasprostranenii
https://iz.ru/661457/2017-10-21/oon-otmetila-ugrozu-polucheniia-boevikami-oruzhiia-massovogo-unichtozheniia
https://iz.ru/661457/2017-10-21/oon-otmetila-ugrozu-polucheniia-boevikami-oruzhiia-massovogo-unichtozheniia
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безопасности. Ее [угрозу] необходимо предотвратить», –– отметил Воронков в 

ходе видеообращения к участникам Московской конференции по 

нераспространению. 

По его словам, генсек ООН Антониу Гуттериш ставит вопрос о предотвращении 

попадания ОМУ в руки боевиков в центр повестки по обеспечению мира и 

безопасности. 

«На протяжении многих лет террористы испытывали новые способы и средства 

для того, чтобы получать и использовать все более опасное оружие, чтобы 

причинить максимальный ущерб. Использование химического оружия 

террористическими группировками в Сирии показывает, что эта угроза 

реальна», — добавил Воронков. 

Накануне Госдеп США впервые признал факт использования террористами 

группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» химического оружия в Сирии. При этом 

Минобороны РФ неоднократно обращало внимание мирового сообщества на 

возможность наличия химоружия у боевиков. Американская сторона обвиняла в 

химатаках в Сирии правительство республики. 

 

Иран осуждает невыполнение США условий СВПД 

https://iz.ru/661353/2017-10-21/iran-osuzhdaet-nevypolnenie-ssha-uslovii-svpd 

США не выполняют обязательства по Совместному всеобъемлющему плану 

действий (СВПД) и нарушают условия сделки, что не позволяет Ирану 

пользоваться ее преимуществами. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас 

Аракчи в ходе выступления на Московской конференции по 

нераспространению. 

«США не исполняют свою часть обязательств, это факт, и это абсолютно 

неприемлемо. США постоянно нарушали положения СВПД», — цитирует 

Аракчи агентство «Интерфакс». 

Он добавил, что любые заявления американского президента Дональда Трампа 

«уже являются нарушением», в частности, имея в виду его речь на Генеральной 

Ассамблее ООН. 

«За последние месяцы США сумели создать очень негативную атмосферу 

вокруг Ирана, и это подрывает перспективы успешного выполнения СВПД. Мы 

говорим о том, что заключение сделки должно способствовать созданию 

конструктивной атмосферы, а сейчас США привели своими действиями к тому, 

что другие страны мира растеряны, никто не хочет иметь дела с Ираном», —

 добавил Аракчи. 

https://iz.ru/660912/2017-10-20/gosdep-ssha-priznal-ispolzovanie-khimoruzhiia-v-sirii
https://iz.ru/661353/2017-10-21/iran-osuzhdaet-nevypolnenie-ssha-uslovii-svpd
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По мнению замглавы иранского МИДа, такие действия США неизбежно будут 

«иметь свои последствия». 

Трамп неоднократно критиковал сделку, допуская полную отмену ядерного 

соглашения с Ираном. В Иране, в свою очередь, говорили об 

усилении ракетного потенциала и предупреждали, что США еще пожалеют о 

своем решении. Как заявляли ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков и генсек 

европейской политической службы Хельга Шмид, Россия и Европа нацелены на 

сохранение документа и его реализацию. 

 

Замглавы МИД Ирана подтвердил отказ от производства 

ядерного оружия 

https://iz.ru/661351/2017-10-21/iran-podtverdil-chto-nikogda-ne-budet-proizvodit-

iadernoe-oruzhie 

Тегеран подтверждает, что ни при каких условиях не будет производить или 

приобретать ядерное оружие. Об этом в субботу заявил замглавы МИД Ирана 

Аббас Аракчи, выступая на Московской конференции по нераспространению. 

Он подчеркнул, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по 

иранской ядерной программе, запрещающий Тегерану иметь ядерное оружие, 

носит бессрочный характер, и отметил важность выполнения условий этого 

договора. 

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях, когда бы то ни было, не будет 

разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. 

Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в 

рамках СВПД», — сказал Аракчи. 

Аракчи отметил, что республика использует атом только в мирных целях, а по 

истечении срока ограничений СВПД Тегеран станет «нормальным членом» 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), как и любая другая 

неядерная держава». 

«Мы не видим каких-либо возможностей для пересмотра или дополнения 

СВПД, включения каких-либо дополнительных приложений. Его необходимо 

выполнять в полном объеме, и Иран должен получать выгоды, 

предусмотренные этой сделкой», — заявил министр. 

Ранее, 16 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не 

придерживается мирного характера разработки атома и заявил о намерении 

выйти из СВПД. На следующей неделе американский конгресс проголосует по 

вопросу введения санкций против Тегерана. Мировое сообщество призвало 

США не расторгать соглашение, так как это может привести к войне. 

https://iz.ru/659332/2017-10-16/tramp-schitaet-realnoi-polnuiu-otmenu-iadernogo-soglasheniia-s-iranom
https://iz.ru/659332/2017-10-16/tramp-schitaet-realnoi-polnuiu-otmenu-iadernogo-soglasheniia-s-iranom
https://iz.ru/659393/2017-10-16/iran-poobeshchal-narashchivat-svoi-raketnyi-potentcial
https://iz.ru/661351/2017-10-21/iran-podtverdil-chto-nikogda-ne-budet-proizvodit-iadernoe-oruzhie
https://iz.ru/661351/2017-10-21/iran-podtverdil-chto-nikogda-ne-budet-proizvodit-iadernoe-oruzhie
https://iz.ru/654946/2017-10-05/komitet-gd-provedet-zasedanie-s-kollegami-iz-irana-po-iadernoi-sdelke
https://iz.ru/659332/2017-10-16/tramp-schitaet-realnoi-polnuiu-otmenu-iadernogo-soglasheniia-s-iranom
https://iz.ru/659332/2017-10-16/tramp-schitaet-realnoi-polnuiu-otmenu-iadernogo-soglasheniia-s-iranom
http://iz.ru/661281/2017-10-21/kongress-ssha-progolosuet-za-sanktcii-protiv-irana-na-sleduiushchei-nedele
http://iz.ru/661281/2017-10-21/kongress-ssha-progolosuet-za-sanktcii-protiv-irana-na-sleduiushchei-nedele
https://iz.ru/654998/2017-10-06/pushkov-vykhod-ssha-iz-iranskogo-iadernogo-dogovora-chrevat-voinoi
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В ЕС считают СВПД безальтернативным и работающим 

соглашением 

https://iz.ru/661349/2017-10-21/v-es-schitaiut-svpd-bezalternativnym-i-

rabotaiushchim-soglasheniem 

Евросоюз считает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по 

иранской ядерной программе безальтернативным и готов работать над его 

сохранением. Об этом заявила генсек европейской политической службы 

Хельга Шмид. 

«Я могу сказать, что мы всячески заинтересованы в поддержании этого 

соглашения и его дальнейшем выполнении», — сказала Шмид в ходе 

выступления на Московской конференции по нераспространению, ее слова 

приводит агентство «Интерфакс». 

Она добавила, что возможное нарушение договоренностей негативно скажется 

на безопасности Европы, а самому СВПД «нет альтернативы». 

«Нет альтернативы соглашению, нет оснований изменить его условия. Это 

очень четкий документ. Соглашение устойчивое и работает», — цитирует 

Шмид агентство ТАСС. 

Ранее на тему соглашения высказался замглавы российского МИДа Сергей 

Рябков. По его словам, Москва нацелена на сохранения и реализацию 

документа, а значит, готова вести диалог со всеми участниками СВПД. 

 

Рябков прокомментировал действия США по СВПД 

https://iz.ru/661347/2017-10-21/riabkov-prokommentiroval-deistviia-ssha-po-svpd 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков высказался на тему Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД) на фоне действий американских 

властей. Заявления были сделано в ходе выступления на панельной дискуссии в 

рамках московской конференции по нераспространению. 

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная 

динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа от 

того, чтобы не подтвердить конгрессу соблюдение Ираном своей части сделки. 

На наш взгляд, это безответственное решение. Безответственное не только 

применительно к самому плану действий, участником и автором которого они 

являются, но и ко всему мировому сообществу», — цитирует Рябкова агентство 

«Интерфакс». 

https://iz.ru/661349/2017-10-21/v-es-schitaiut-svpd-bezalternativnym-i-rabotaiushchim-soglasheniem
https://iz.ru/661349/2017-10-21/v-es-schitaiut-svpd-bezalternativnym-i-rabotaiushchim-soglasheniem
https://iz.ru/661347/2017-10-21/riabkov-prokommentiroval-deistviia-ssha-po-svpd
https://iz.ru/661347/2017-10-21/riabkov-prokommentiroval-deistviia-ssha-po-svpd
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Дипломат отметил позитивную динамику по выполнению условий сделки и 

заявил, что у Москвы нет сомнений, что Исламская Республика Иран строго и 

добросовестно выполняет все условия имеющейся договоренности». 

Он также добавил, что требования Трампа «очень многое ставят под вопрос», а 

совместной комиссии еще предстоит взвесить все «последствия объявлений 

президента США». 

«У меня нет полной уверенности, что наши американские коллеги сами для себя 

решили, когда и по какой теме, по каким вопросам стоит созывать совместную 

комиссию. Сейчас ситуация существенным образом изменилась в худшую 

сторону. Поэтому прежде чем мы возобновим работу всей той механики, 

которая заложена в СВПД, мы должны определиться по основным вопросам. 

Среди этих вопросов — в какой степени произошедшее означает отказ США в 

практическом плане работать в рамках СВПД», — приводит слова Рябкова 

агентство «РИА Новости». 

Для сохранения СВПД, Москва готова вести диалог с остальными участниками 

сделки, которые «едины в том, чтобы обеспечить сохранение документа и его 

полную реализацию». 

«По нашим оценкам почти два года реализации СВПД показали, что 

договоренность эффективно работает и полностью справляется с 

поставленными ей задачами. Оснований и возможностей для пересогласования 

или внесения в него изменений мы не видим», — заключил Рябков. 

Трамп неоднократно критиковал сделку, допуская при этом полную 

отмену ядерного соглашения с Ираном. В Иране, в свою очередь, намеревались 

нарастить ракетный потенциал и предупреждали, что США еще пожалеют о 

своем решении. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что фактический выход 

США из ядерной сделки усугубляет и без того непростую ситуацию в мире. 

 

МИД КНДР обвинил Трампа в игре в «ядерный футбол» 

https://iz.ru/661228/2017-10-20/mid-kndr-obvinil-trampa-v-igre-v-iadernyi-futbol 

Представитель МИД КНДР Нам Хек Зен заявил в пятницу, что президент США 

Дональд Трамп играет в «ядерный футбол». 

«Дональд Трамп играет в ядерный футбол. Он имеет в своем распоряжении 

тысячи атомных бомб и в силах уничтожить весь сегодняшний мир», — 

цитирует дипломата «РИА Новости».  

Нам Хек Зен также назвал критику ядерной программы КНДР «двойными 

стандартами». По его словам, вступление той или иной страны в договор по 

нераспространению ядерного оружия является их личным делом.  

https://iz.ru/659332/2017-10-16/tramp-schitaet-realnoi-polnuiu-otmenu-iadernogo-soglasheniia-s-iranom
https://iz.ru/659393/2017-10-16/iran-poobeshchal-narashchivat-svoi-raketnyi-potentcial
https://iz.ru/659035/2017-10-16/lavrov-vykhod-ssha-iz-sdelki-s-iranom-usugubliaet-mirovye-problemy
https://iz.ru/661228/2017-10-20/mid-kndr-obvinil-trampa-v-igre-v-iadernyi-futbol
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Ранее в пятницу он заявил, что власти Северной Кореи всё больше убеждаются 

в необходимости расширения ядерной программы, страна продолжит 

проводить испытания ракет в целях обороны от США.  

На текущей неделе президент России Владимир Путин подписал указ о 

санкциях в отношении КНДР из-за ракетных испытаний.  

3 сентября было объявлено о проведении очередного ядерного испытания в 

Северной Кореи. За ним лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. 

Сообщалось, что мощность запущенного боезаряда превышает 

мощность атомной бомбы «Малыш», которую США сбросили на Хиросиму 6 

августа 1945 года.  

 

КНДР: мы усмирим США и почти сравнялись с ними в ядерном 

потенциале 

https://iz.ru/661059/2017-10-20/kndr-my-usmirim-ssha-i-pochti-sravnialis-s-nimi-v-

iadernom-potentciale 

Северная Корея практически сравнялась с США в ядерном потенциале, а в 

условиях постоянной угрозы готова отвечать огнем на огонь. С таким 

заявлением выступила глава департамента Северной Америки МИДа КНДР Цой 

Сон ХИ. 

«Сегодня мы практически дошли до окончательного состояния равновесия с 

США, и наша конечная цель состоит в том, чтобы они не смели говорить о 

каких-либо военных действиях против КНДР», — сказала Цой Сон Хи на 

Московской конференции по нераспространению. 

Она отметила, что военные учения США и Южной Кореи несут угрозу войны 

для Пхеньяна. 

«КНДР живет в условиях постоянной ядерной угрозы со стороны США. 

Проходят беспрецедентные ядерные учения, в которых принимают участие 

американские авианосцы и стратегические бомбардировщики. Наш лидер 

разъяснил нашу позицию: мы усмирим США и ответим на огонь огнем», —

 подчеркнула Цой Сон Хи. 

В понедельник в Японском и Желтом морях начались совместные военные 

учения Южной Кореи и США. В них были задействованы 40 кораблей, включая 

атомный авианосец «Рональд Рейган». 

Ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за ракетных и ядерных 

испытаний Пхеньяна. 3 сентября Северная Корея заявила об успешном 

испытании водородного боезаряда. После этого президент США Дональд Трамп 

пригрозил «уничтожить КНДР в случае необходимости». 

https://iz.ru/661216/2017-10-20/v-kndr-zaiavili-o-prodolzhenii-iadernykh-ispytanii-v-tceliakh-oborony-ot-ssha
https://iz.ru/661216/2017-10-20/v-kndr-zaiavili-o-prodolzhenii-iadernykh-ispytanii-v-tceliakh-oborony-ot-ssha
https://iz.ru/659323/2017-10-16/putin-vvel-sanktcii-protiv-kndr-v-otvet-na-raketno-iadernye-ispytaniia
https://iz.ru/659323/2017-10-16/putin-vvel-sanktcii-protiv-kndr-v-otvet-na-raketno-iadernye-ispytaniia
https://iz.ru/640785/2017-09-03/smi-kim-chen-yn-lichno-nabliudal-za-iadernym-ispytaniem
https://iz.ru/661059/2017-10-20/kndr-my-usmirim-ssha-i-pochti-sravnialis-s-nimi-v-iadernom-potentciale
https://iz.ru/661059/2017-10-20/kndr-my-usmirim-ssha-i-pochti-sravnialis-s-nimi-v-iadernom-potentciale
https://iz.ru/640785/2017-09-03/smi-kim-chen-yn-lichno-nabliudal-za-iadernym-ispytaniem
https://iz.ru/640785/2017-09-03/smi-kim-chen-yn-lichno-nabliudal-za-iadernym-ispytaniem
http://iz.ru/650984/2017-09-27/tramp-zaiavil-o-gotovnosti-ssha-k-voennomu-resheniiu-problemy-kndr
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Ранее глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что США следует готовиться к 

скорому ядерному удару со стороны Северной Кореи. 

 

Международная жизнь 

О Московской конференции по нераспространению ядерного 

оружия 

13:52 25.10.2017 Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН, кандидат исторических наук 

https://interaffairs.ru/news/show/18614 

20-21 октября в Москве проходила Московская конференция по 

нераспространению ядерного оружия, организатором которой выступил 

российский Центр энергетики и безопасности. В этом международном форуме 

приняли участие более 260 политиков, дипломатов, политологов, ученых, 

государственных экспертов, военных, вовлеченных в решение проблем 

безопасного развития атомной энергетики, ядерного нераспространения и 

контроля над вооружениями, из 40 стран мира и международных организаций. 

Участником Конференции был и автор статьи. 

Это уже четвертая, начиная с 2010 года, подобная конференция. Главной ее 

задачей было определить «горячие точки», угрожающие режиму 

нераспространения, и наметить пути их «охлаждения». 

Важнейшими событиями в работе Конференции стали выступления ее почетных 

гостей. С докладом «Россия и мировой ядерный порядок» выступил министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров. В своей речи министр, подчеркнув 

огромное значение Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 

отметил, что режим, созданный этим документом и заложивший правовые 

основы для целого ряда важнейших соглашений, переживает непростые 

времена, подвергается серьезным испытаниям. 

Деструктивные действия ряда государств нанесли серьезный ущерб 

жизнеспособности ДНЯО, подтолкнули довольно многочисленную группу 

стран к форсированной разработке Договора о запрещении ядерного оружия 

(ДЗЯО), который недавно был открыт к подписанию. 

«Позиция России хорошо известна – мы не намерены присоединяться к ДЗЯО» - 

заявил Сергей Лавров. Он объяснил, что «полная ликвидация [ядерного оружия] 

возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения при условии 

обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и 

обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО. Представленный 

же к подписанию документ о запрещении ядерного оружия далек от этих 

принципов, игнорирует необходимость учитывать все факторы, влияющие 

сегодня на стратегическую стабильность, и может оказать дестабилизирующее 

воздействие на режим нераспространения. Как результат – мир может стать еще 

менее стабильным и предсказуемым». 

https://iz.ru/661014/2017-10-20/pushkov-zaiavleniia-glavy-tcru-o-skoroi-iadernoi-atake-kndr-propaganda
https://interaffairs.ru/author/show/262
https://interaffairs.ru/news/show/18614
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Говоря о создании зоны, свободной от оружия массового уничтожения и 

средств его доставки на Ближнем Востоке, глава МИД РФ подчеркнул, что 

Россия «со своей стороны, продолжит содействовать продвижению к созданию 

такой зоны на Ближнем Востоке, работать со всеми заинтересованными 

странами и сторонами. Залог успеха видим в нахождении консенсуса о 

конкретных форматах рассмотрения данного вопроса в широком контексте 

региональной безопасности». 

С обеспокоенностью российский министр говорил о нерешенном пока вопросе о 

вступлении в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ДВЗЯИ), а также о международном терроризме с применением оружия 

массового уничтожения. 

Высоко оценив деятельность МАГАТЭ, Сергей Лавров подчеркнул, что 

Агентство должно оставаться деполитизированным, профессиональным 

техническим механизмом проверки обязательств по гарантиям, кроме того, 

играть центральную роль в координации международного сотрудничества в 

области ядерной безопасности и способствовать закреплению общих 

достижений, таких, например, как Совместный всеобъемлющий план действий 

(СВПД) по иранской ядерной программе. 

«Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из его активнейших 

участников, а по сути лидера группы «5+1», стал бы тревожным сигналом для 

всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы 

урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Ее решение 

требует энергичных дипломатических усилий. Главная задача на нынешнем 

этапе – предотвратить военный конфликт, который неминуемо приведет к 

масштабной гуманитарной, экономической и экологической катастрофе. Все 

вовлеченные стороны должны проявлять сдержанность» - подчеркнул Сергей 

Лавров. 

С интересным докладом «Россия и будущее атомной энергетики» выступил на 

Конференции заместитель генерального директора российской компании 

«Росатом» Николай Спасский. Он нарисовал впечатляющую картину 

сотрудничества России со многими странами в сфере мирного атома, в том 

числе и с Ираном. 

На нынешнем форуме основными темами обсуждения стали как раз вопросы, 

поставленные в выступлении министра Лаврова. Состояние ДНЯО, 

центрального элемента международного режима ядерного нераспространения и 

одного из наиболее универсальных соглашений в области международной 

безопасности, и перспективы Обзорной Конференции по ДНЯО 2020 г. 

Напомним, в 2018 г. исполнится 50 лет с момента открытия ДНЯО к 

подписанию всеми странами мира. 

Внимание на Конференции было уделено ситуации вокруг ДВЗЯИ, одобренный 

Генеральной Ассамблеей ООН ещё в 1996 году. Как известно, Договор 

подписали 183 и ратифицировали 164 государства, однако он до сих пор не 

вступил в силу. Для этого необходима ратификация 44 стран, имеющих ядерное 

оружие или потенциальные возможности его создания (перечень стран 

составлен на основании данных МАГАТЭ). Из этого списка документ 
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ратифицировали 36 государств, включая Россию, Великобританию и Францию, 

обладающих ядерным оружием. Из оставшихся восьми стран договор не 

подписали три - Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали 

пять - США, Китай, Египет, Израиль и Иран. 

Озабоченностью судьбой ДНЯО и в целом режима нераспространения была 

наполнена речь заместителя генерального секретаря ООН, высокого 

представителя по вопросам разоружения г-жи Изуми Накамицу. Она призвала 

РФ и США, обладающих 90% всех ядерных вооружений в мире, возобновить 

диалог и консультации по проблемам контроля над вооружениями, их 

сокращения и обеспечения режима нераспространения. Несомненно, несмотря 

на сложные двусторонние отношения, сложившиеся ныне между Москвой и 

Вашингтоном, диалог по этим кардинальным и судьбоносным для всего 

человечества просто необходим. 

Важнейшими темами дискуссий на Конференции стали судьба Совместного 

всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении иранского ядерного 

досье и роль многосторонних дипломатических усилий в разрядке ядерного 

кризиса на Корейском полуострове. 

Очень эмоциональным и даже несколько ностальгическим получилось 

пленарное заседание по теме: «СВПД – достижения, препятствия и обеспечение 

долгосрочной реализации Венских договоренностей». Здесь собрались 

политики, которые в течение долгих дней и ночей слово за словом, запятая за 

запятой, споря и соглашаясь, скрупулезно готовили текст СВПД. Это 

заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, бывший заместитель 

госсекретаря США по политическим вопросам (2011-2015) Уэнди Шерман, 

заместитель министра иностранных дел по правовым и международным 

вопросам Ирана Аббас Аракчи, генеральный секретарь Европейской 

внешнеполитической службы Европейского союза Хельга Шмид, главный 

координатор МАГАТЭ Корнель Ферута. Все они высоко оценили СВПД и его 

роль в решении иранской ядерной проблемы и выразили разочарование 

антииранскими действиями и риторикой президента США Трампа, его планами 

по выходу из СВПД. 

Г-жа Хельга Шмид проинформировала участников Конференции, что на 

состоявшемся днем ранее саммите Евросоюза было заявлено о решимости 

сохранить СВПД «как ключевую основу международной архитектуры 

нераспространения». Лидеры Великобритании, Германии и Франции выступили 

с совместным заявлением о полной поддержке СВПД. 

Действительно, нацеленность президента США  Трампа на разрушение 

достигнутого в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий по 

иранской ядерной программе – важнейшего документа для сохранения режима 

нераспространения ядерного оружия, - обострили и так сложную ситуацию на 

Ближнем Востоке. 

В рамках этого заседания замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи сделал 

знаменательное заявление: Тегеран подтверждает, что ни при каких 

обстоятельствах не будет производить или приобретать ядерное оружие. «Это 

постоянное, бессрочное [выделено мною, авт.] обязательство Ирана, которое он 
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взял на себя в рамках СВПД». По словам г-на Аракчи - официального иранского 

лица - после того как истечет срок ограничений, предусмотренных документом 

(а это 10 – 15 лет по разным его аспектам), Иран не начнет разрабатывать 

ядерную бомбу, а станет нормальным членом ДНЯО, как и любая другая 

неядерная держава. Это официальное заявление, несомненно, лишает критиков 

СВПД из США, Израиля и Саудовской Аравии оснований предполагать 

возвращение Ирана на военно-ядерный путь после истечения сроков действия 

соглашения. 

Несмотря на важность судьбы СВПД, всё же особое внимание на Конференции 

было приковано к северокорейской ракетно-ядерной проблеме. В Москву 

приехали как представители КНДР во главе с директором департамента 

Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, так и Республики Корея во главе с 

руководителем южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах Ли 

Сан Хва. Кроме того, участие в форуме принимал и руководитель Азиатско-

тихоокеанского отдела МИД Японии Кэндзи Канасуги. 

Вопрос о решении северокорейской проблемы обсуждался на нескольких 

заседаниях Конференции. Участники форума пришли к общему мнению, что 

военного ее решения быть не может, так как в противном случае это приведет к 

катастрофе не только в регионе, но и во всём мире. 

Как отмечали представители РФ и КНР, Москва и Пекин предлагают дорожную 

карту урегулирования, предусматривающую двойной мораторий - на ракетно-

ядерную активность КНДР и военные маневры США и союзников в регионе. 

Кроме того, обсуждались возможности диалогов в различных форматах, 

начиная даже с секретных двусторонних контактов Пхеньян – Вашингтон с 

целью создания базы для дальнейшего углубленного переговорного процесса. 

Предлагалось также разнести переговоры по ядерной и переговоры по ракетной 

программам КНДР по разным форматам и проводить их в разное время. Было 

высказано мнение о предоставлении КНДР возможности заниматься ракетно-

космическими проектами под контролем международных организаций. Однако 

общей позиции по решению этой чрезвычайно сложной и чувствительной 

северокорейской проблемы найдено не было. 

Дебаты вокруг ракетно-ядерной программы КНДР были прерваны взрывом 

почти атомной бомбы. Уже упомянутая г-жа Цой Сон Хи, многократно 

повторяя тезис: «так называемый президент Трамп хочет уничтожить нашу 

родину, и поэтому мы не прекратим ракетно-ядерные испытания пока не 

сравнимся по мощи с Америкой», в конце дискуссий сделала основополагающее 

заявление и тем самым поставила точку в спорах: «Мы не собираемся вести 

переговоров по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным 

статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность и 

безопасность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии». 

Заявление высокопоставленного политика КНДР обескуражило участников 

Конференции, поскольку ставит под вопрос саму возможность переговорным 

путем решить проблему Северной Кореи. Безусловно, такой прямолинейный и 

бескомпромиссный подход Пхеньяна к важнейшей проблеме не только 



 

 

 
 

 95 

нераспространения, но и в целом глобальной войны и глобального мира, делает 

перспективу обуздания ракетно-ядерных амбиций КНДР совершенно туманной. 

Бурным было обсуждение вопроса о санкциях на панели «Санкции в качестве 

инструмента для разрешения кризисов в области нераспространения: 

эффективны или контрпродуктивны?» Участники так и не пришли к единому 

мнению. Хотя все согласились, что это очень мощный инструмент давления, но 

который следует применять филигранно. Здесь следует отметить, что за сто 

прошедших лет лишь 30% многих  разнообразных, разноформатных санкций 

против различных стран были эффективными и принесли свои плоды. В эти 30 

процентов правомерно внести и масштабные санкции против Ирана в 2011 – 

2016 году, приведшие в итоге к достижению исторического СВПД. 

Не менее оживленной была дискуссия по вопросу о создании на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от ОМУ и борьбе с «ядерным терроризмом». 

Пожалуй, создание подобной зоны в этом пылающем регионе с 

непредсказуемым развитием событий пока маловероятно. В этой обстановке 

Израиль, не подтверждающий и не отрицающий наличие у себя ядерного 

оружия, конечно же, не пойдет путем Южной Африки, которая в начале 90-х 

годов ХХ века добровольно отказалась от ЯО. 

По вопросу ядерного терроризма специалисты высказали мнение, что сделать 

ядерный заряд «на коленях» негосударственные субъекты пока не в состоянии. 

Купить или выкрасть подобное устройство также невозможно в силу 

абсолютной и гарантированной многоуровневой защиты ядерных арсеналов у 

официальных (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай), а также и 

неофициальных членов ядерного клуба (Израиль, Индия, Пакистан, а теперь и 

КНДР). Наибольшую опасность сегодня представляет собой возможность 

создания террористами радиологического оружия, то есть «грязной бомбы», в 

которой в качестве поражающегося фактора используется ионизирующее 

излучение радиоактивных материалов. 

В итоге можно констатировать, что Московская конференция по 

нераспространению ядерного оружия в очередной раз продемонстрировала, что 

подавляющее большинство стран чрезвычайно обеспокоено нынешней военно-

политической ситуацией в мире, судьбой режима нераспространения, который 

подвергается ударам с различных направлений, что, в конце концов, может 

привести к катастрофическим последствиям. 

Как отметил на Конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, «Режим 

нераспространения – коллективная ответственность всего мирового сообщества. 

Россия намерена неуклонно продвигать положительную повестку дня в 

интересах обеспечения устойчивости всего режима. Готовы к совместной 

планомерной работе со всеми, кому небезразлично его будущее, кто 

заинтересован в упрочении международного мира и безопасности». 

 

НОВАЯ ГАЗЕТА 

Иран заявил об отсутствии намерений владеть ядерным оружием 
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21 октября 2017 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/21/136312-iran-zayavil-ob-otsutstvii-

namereniy-vladet-yadernym-oruzhiem 

Во время выступления на Московской конференции по нераспространению 

заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран выполняет 

условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной 

программе и не собирается приобретать ядерное оружие. Об этом сообщают 

РИА Новости. 

«Иран подтверждает, что ни при каких условиях когда бы то ни было не будет 

разрабатывать, приобретать или стремиться к приобретению ядерного оружия. 

Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в 

рамках СВПД», – сказал Арагчи. 

Дипломат отметил, что Тегеран готовится к любому развитию ситуации после 

заявлений президента США Дональда Трампа относительно ядерной сделки с 

Ираном.  

Ранее Трамп объявил о новой стратегии Вашингтона в отношении Ирана и 

заявил о готовности вывести США из СВПД в любой момент. 

В МИД России заявили, что прорабатывают варианты действий на случай, если 

США выйдут из ядерной сделки с Ираном. Представитель МИД исключил 

возможность восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в 

связи с подписанием соглашения по ядерной программе. 

«Мы с большим сожалением были вынуждены наблюдать, что позитивная 

динамика реализации СВПД не удержала президента США Дональда Трампа 

оттого, чтобы не подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном своей части 

сделки», — сказал замглавы МИД России Сергей Рябков. 

Напомним, СВПД по иранской ядерной программе был подписан в июле 2015 

года, а его реализация началась в январе 2016-го. 

 

ГАЗЕТА.РУ 

Иран не хочет повторить судьбу Ирака 

21 октября 2017 

https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/21_a_10952048.shtml 

Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет разрабатывать ядерное оружие, 

а после истечения срока Совместного всеобъемлющего плана действий Иран 

станет полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия – 

как и любая другая неядерная держава. Об этом заявил в Москве на 

конференции по нераспространению замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи. 

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в своей речи на 

Московской конференции по нераспространению ядерного оружия заверил, что 

Тегеран ни при каких обстоятельствах не будет производить или приобретать 

ядерное оружие. 

https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/21/136312-iran-zayavil-ob-otsutstvii-namereniy-vladet-yadernym-oruzhiem
https://www.novayagazeta.ru/news/2017/10/21/136312-iran-zayavil-ob-otsutstvii-namereniy-vladet-yadernym-oruzhiem
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«Это постоянное, бессрочное обязательство Ирана, которое он взял на себя в 

рамках Совместного всеобъемлющего плана действий», — приводит слова 

дипломата РИА «Новости». 

По его словам, после истечения срока ограничений, предусмотренных 

документом, Иран не будет разрабатывать ядерную бомбу, а станет 

полноправным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 

– как и любая другая неядерная держава. 

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что если 

все стороны будут выполнять свои обязательства в рамках СВПД, то через 

шесть лет Иран ратифицирует дополнительный протокол. А если СВПД 

провалится, то это будет означать дискредитацию режима нераспространения и 

провал ДНЯО. Что касается ракетной программы Ирана, то она носит 

исключительно оборонительный характер, продолжил иранский дипломат. 

«Наши ракеты — это единственное и надежное средство обороны для нас, они 

служат исключительно целям защиты и сдерживания. Они необходимы, чтобы 

не допустить повторения нового Саддама Хуссейна в регионе», — указал 

Аракчи. 

Вместе с тем, после заявлений президента США Дональда Трампа по ядерной 

сделке Тегеран готовится ко всем вариантам развития событий, а любое 

публичное выступление главы Белого дома является прямым нарушением 

Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, 

добавил замглавы МИД Ирана. 

«Согласно одному из пунктов, участники переговоров и Иран обязуются 

осуществлять добросовестно настоящее СВПД в конструктивной атмосфере и 

воздерживаться от любых действий, не совместимых с буквой, духом и 

намерениями договора, которые подорвали бы его успешную реализацию. 

Старшие должностные лица государств-участников переговоров предпримут 

все усилия в поддержку успешного выполнения СВПД, включая их публичные 

заявления. Так вот любое публичное выступление президента Трампа — это 

уже нарушение СВПД», — сказал он. 

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров на открытии конференции 

выразил обеспокоенность тем, что ряд стран настойчиво пытаются использовать 

не по назначению ресурсы Международного агентства по атомной энергии. В 

частности, превратить его в инструмент политического давления или систему 

перепроверки разведывательной информации, расширить его мандат на 

деятельность, не относящуюся к уставным целям и задачам Агентства, а также 

навязать ему проверку ядерного разоружения, заставить проверять не 

связанную с ядерными материалами военную деятельность. 

 

«Со своей стороны будем добиваться, чтобы система гарантий агентства 

оставалась объективной, деполитизированной, обоснованной, опиралась на 

международное право и способствовала закреплению общих достижений, таких, 

например, как Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной 

программе», — заверил российский дипломат. 
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Ранее Трамп представил проект нового плана о том, как Белый дом будет вести 

политику в отношении Ирана. В своей речи 13 октября Трамп снова обвинил 

Тегеран в финансировании терроризма и заявил, что Иран неоднократно 

нарушал положения сделки по ядерной программе. Американский президент 

объявил, что Белый дом вместе с конгрессом США будет работать над 

устранением недостатков. 

Однако Трамп не исключил разрыва соглашения в дальнейшем. 

«Если мы не сможем прийти к решению с Конгрессом и нашими союзниками, 

то соглашение будет прекращено. Я думаю, что это была одна из самых 

некомпетентных сделок, которые я когда-либо видел», — сказал он. 

В ответ на заявления президента США глава дипломатии Евросоюза Федерика 

Могерини заявила, что Трамп не может отменить соглашение по ядерной сделке 

с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани поддержал ее и заявил, что ни одна 

страна не может отменить ядерное соглашение и в него не могут быть внесены 

оговорки. По словам политика, Иран «даст достойный ответ», если в процессе 

ужесточения санкций будут затронуты его национальные интересы. 

Затем Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление, в 

котором призвали США согласовывать с ними введение санкций относительно 

Тегерана. Страны также не намерены выходить из соглашения по иранской 

ядерной программе. 

 

КОММЕРСАНТЪ 

От ядра добра не ищут 

21 октября 2017 

https://www.kommersant.ru/doc/3446776 

Зачем на конференцию в Москву приезжала представительница ядерной 

Северной Кореи 

Северная Корея разрабатывает ядерное оружие исключительно для того, чтобы 

«защититься от угрозы со стороны США». Об этом заявила в пятницу глава 

департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи, посетившая 

Московскую конференцию по нераспространению. Подобные форумы сейчас — 

едва ли не единственный шанс для контактов представителей Пхеньяна с 

американскими дипломатами (пусть и отставными). Кроме того, внимание 

северокорейцев привлечено к дискуссиям вокруг иранского атома: как заверили 

“Ъ” участники конференции, соглашение с Тегераном 2015 года могло бы 

частично стать моделью для решения проблемы КНДР, но теперь из-за 

политики президента США Дональда Трампа будущее договоренностей 

туманно. Вашингтону предъявляли и другие претензии. За тем, как глава МИД 

РФ Сергей Лавров и другие участники форума искали ответственных за кризис 

системы международной безопасности, наблюдал корреспондент “Ъ” Павел 

Тарасенко. 

От Ирана до Кореи 
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На трехдневной конференции в Москве было зарегистрировано 273 участника 

из 41 страны. Одной из «звезд» оказалась глава департамента Северной 

Америки МИД КНДР Цой Сон Хи — журналисты буквально не давали ей 

прохода. Гостья из Пхеньяна приехала в российскую столицу второй раз за 

месяц, но первый визит прошел в обстановке секретности. А в пятницу госпожа 

Цой выступила с публичной речью и даже ответила на несколько вопросов. Она 

заверила, что КНДР находится в состоянии «постоянной угрозы со стороны 

США» и поэтому не откажется от разработки ядерного оружия и 

баллистических ракет. «Звучат заявления о полном уничтожении моей страны, о 

возможности упреждающего удара,— напомнила она о заявлениях Дональда 

Трампа, добавив: — Мы же лишь отвечаем. Северная Корея уже почти дошла до 

состояния равновесия (с военной точки зрения.— “Ъ”) с США. Цель — 

достижение окончательного баланса, чтобы американцы больше не смели 

говорить о ядерном ударе». 

Представителей действующей американской администрации на конференции не 

было, зато в Москву приехала экс-заместитель госсекретаря США по 

политическим вопросам (2011–2015 годы) Уэнди Шерман. И госпожа Шерман, 

и Цой Сон Хи заверили журналистов: проводить переговоры друг с другом они 

не намерены. Однако один из собеседников “Ъ” из числа участников 

конференции, занимающихся корейской проблематикой, сообщил: их контакт в 

Москве накануне все-таки состоялся. А другой источник “Ъ”, не став 

комментировать информацию о предполагаемой встрече, назвал двух 

дипломатов «давними подругами». И добавил: обе женщины в четверг 

пропустили торжественный прием для участников форума, сославшись на 

недомогание. 

В конце сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон признался: Вашингтон 

пытается найти возможности для переговоров с КНДР. Однако пока 

официальных контактов нет, так что ключевая роль отводится неформальным 

встречам на площадках, подобных Московской конференции. Так, известно, что 

в мае представители КНДР и американские эксперты встречались в Осло. 

Причем к встрече, по данным “Ъ”, в последний момент присоединился и 

спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам КНДР Джозеф Юн. С 

недавних пор значимость встреч на нейтральной территории стала еще выше — 

с 1 сентября американцам (включая дипломатов и чиновников) запрещены 

поездки в Северную Корею. 

Говоря на конференции о северокорейской проблеме, Сергей Лавров вновь 

призвал к дипломатическому урегулированию, напомнив о российско-

китайской «дорожной карте» по «двойному замораживанию» (прекращение 

учений союзников США в обмен на приостановку Пхеньяном ракетных и 

ядерных испытаний). В связи с этим же министр вспомнил иранскую проблему: 

по его словам, если США в итоге решат выйти из заключенной в 2015 году 

сделки по иранскому атому, это станет «тревожным сигналом для всей 

архитектуры международной безопасности, включая перспективу 

урегулирования кризиса на Корейском полуострове». 

 «План действий по урегулированию иранской проблемы — это крупнейшее 

достижение в рамках режима нераспространения за последние 25 лет,— заявил 
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“Ъ” директор Центра энергетики и безопасности, председатель Московской 

конференции по нераспространению Антон Хлопков.— Многие эксперты 

считали, что отчасти опыт переговоров с Ираном может помочь в решении 

северокорейской проблемы. Это, конечно, не полноохватная модель, но 

некоторые элементы могли бы быть использованы. Более того, в КНДР 

действительно активно и последовательно изучали ход переговоров Ирана с 

международными посредниками. Но, если эта модель будет так легко 

разрушена, в Пхеньян будет направлен негативный сигнал — в том числе по 

поводу договороспособности США». 

О США на конференции вспоминали не раз. Сергей Лавров, например, 

обнародовал длинный список претензий к Вашингтону — это и наличие 

американского ядерного оружия в странах ЕС, и его постепенное 

совершенствование, и создание глобальной системы ПРО, и «тиражирование 

голословных обвинений» в том, что Россия нарушает Договор о ликвидации 

ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По поводу последней из этих 

претензий министр сказал: «Возникают подозрения, что истинная цель таких 

вбросов — выставить Россию в виде злостного нарушителя международных 

обязательств, умолчав при этом о собственной нечистоплотности». 

Участники конференции активно подталкивали РФ и США к диалогу. Так, 

заместитель генсека ООН Изуми Накамицу призвала два государства, которые 

владеют 90% всех ядерных вооружений в мире, «начать необходимые 

обсуждения по вопросам контроля над вооружениями и их сокращения». 

Сергей Лавров, в свою очередь, рассказал, что диалог с США по вопросам 

стратегической стабильности идет — в частности, в сентябре заместитель главы 

МИД РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря Том Шеннон обсуждали 

вопросы выполнения договоров о РСМД и об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-III). Но пока, как отметил господин Лавров, 

такой диалог не позволяет «рассчитывать на достижение конкретных значимых 

результатов в обозримом будущем». 

В целом, говоря о российско-американских отношениях, российский министр 

дал понять: винить во всем Дональда Трампа нельзя. 

«После прихода в Белый дом администрации Трампа мы обозначили готовность 

возобновить диалог по всем направлениям. Но мы прекрасно понимали, в каком 

положении администрация взяла бразды правления в свои руки, под каким 

немыслимым давлением и под какими обвинениями она оказалась. На ней и до 

сих пор пытаются сорвать зло те, кто ставил на кандидата от демократов 

(Хиллари Клинтон.— “Ъ”)»,— сказал Сергей Лавров, добавив: Конгресс США 

«вошел в русофобский раж». 

Обсуждения региональных кризисов и конфликтов между ведущими державами 

мира спровоцировали в пятницу дискуссии о том, не наступил ли сейчас период 

разрушения действовавшей в последние десятилетия системы глобальной 

безопасности. Один из ее ключевых компонентов — Договор о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 2018 году исполнится 50 лет с 

момента открытия его для подписания. Но юбилей грозит стать невеселым. 
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«Не видно новых мер по разоружению. Наоборот, миллиарды долларов во 

многих государствах вкладываются в модернизацию ядерных арсеналов. Нет и 

мер по снижению роли ядерного вооружения в государственных доктринах. 

Наоборот, мы видим значительно больше ссылок на возможность 

использования ядерного оружия даже при решении региональных кризисов. Нет 

усилий по изменению операционного состояния ядерного оружия, то есть 

снижению уровня его готовности»,— предупреждал на конференции 

председатель Группы ядерных поставщиков (объединение 48 стран с целью 

ограничения риска распространения ядерного вооружения) Бенно Лаггнер 

(Швейцария). 

 «Мы не можем допустить того, чтобы две подряд конференции по 

рассмотрению действия ДНЯО были провальными»,— добавил председатель 

первой сессии подготовительного комитета конференции-2020 Хенк Кор ван 

дер Кваст (Нидерланды). Подобные отчетные заседания проходят один раз в 

пять лет. В 2015 году такая встреча завершилась без принятия итоговой 

декларации — из-за несогласия США, Британии и Канады с параметрами 

проведения конференции по созданию зоны, свободной от оружия массового 

уничтожения на Ближнем Востоке. 

Провал той встречи, как сказал Сергей Лавров, «подтолкнул многочисленную 

группу стран к форсированной разработке Договора о запрещении ядерного 

оружия (ДЗЯО)» — документа, который Россия жестко критикует. «Сторонники 

договора, получившие недавно Нобелевскую премию мира, видимо, 

руководствуются благой целью: запрет на оружие. Но это возможно только в 

контексте всеобщего и полного разоружения, при условии обеспечения равной 

и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного 

оружия. 

Представленный к подписанию документ далек от этих принципов,— заявил 

господин Лавров, предупредив: — Как результат — мир может стать еще менее 

стабильным и предсказуемым». 

«Все мы (в том числе и Россия) хотим, чтобы мир был без ядерного оружия. 

Опасения Москвы связаны с тем, какими путями идти к этой цели»,— заявил 

“Ъ” исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по 

Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Ласина 

Зербо. Он отметил, что кратчайший путь к достижению этой цели — вступление 

в силу ДВЗЯИ. Этот документ, напомним, был открыт для подписания еще в 

1996 году, но до сих пор не ратифицирован США, Китаем и рядом других стран. 

Еще один проблема, упомянутая Сергеем Лавровым, связана с возможным 

использованием террористами оружия массового уничтожения. Москва 

лоббирует принятие международной конвенции по борьбе с актами 

химического и биологического терроризма. «Министр Лавров 1 марта 2016 года 

выдвинул эту инициативу на конференции по разоружению в Женеве,— 

рассказал “Ъ” директор департамента по вопросам нераспространения и 

контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.— Определенная группа 

стран нас активно поддерживает. Другие говорят, что не будут мешать в случае 
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формирования консенсуса. И есть несколько скептиков». Собеседник “Ъ” 

пояснил, что и тут «по большому счету все упирается в США»: 

«Если Вашингтон в рамках обзора своей внешней политики примет решение 

поддержать инициативу, то уже на следующей конференции по разоружению 

могут начаться переговоры». 

В адрес США прозвучали обвинения, касающиеся не только международных 

договоров, но и попыток влияния на ряд институтов — в частности, 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). «С тревогой 

наблюдаем за настойчивыми попытками использовать не по назначению 

ресурсы агентства — в частности, превратить его в инструмент политического 

давления или систему перепроверки разведывательной информации», — заявил 

в пятницу господин Лавров, также выступив против попыток «навязать 

МАГАТЭ проверку ядерного разоружения, заставить проверять не связанную с 

ядерными материалами военную деятельность». 

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков имел возможность обсудить эту 

тему с заместителем гендиректора МАГАТЭ Теро Варьйорантой. По итогам 

встречи российский дипломат рассказал “Ъ”: Москва добивается того, чтобы 

государства—участники МАГАТЭ имели возможность «влиять в должной мере 

на принимаемые секретариатом решения», а деятельность агентства и дальше 

оставалась «неполитизированной и профессиональной». Дипломат также 

отметил, что «ни одна международная структура в современном мире не 

обладает иммунитетом от деструктивных внешних воздействий» — например, 

от «закулисных схем и попыток пропихнуть те или иные рецепты решений 

имеющихся проблем». Кто именно в современном мире прибегает к подобным 

мерам, добавлять было излишним. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

Ядерный ответ КНДР будет нацелен только на США, а не на 

третьи страны 

20 октября 2017 

https://rg.ru/2017/10/20/iadernyj-otvet-kndr-budet-nacelen-tolko-na-ssha-a-ne-na-

treti-strany.html 

Власти КНДР не ожидают ядерного нападения от какой-либо страны, кроме 

США. Поэтому и ядерный ответ последует только Вашингтону. 

С таким заявлением на Московской конференции по нераспространению 

выступила директор Департамента Северной Америки северокорейского МИД 

Цой Сон Хи. 

"Наша ядерная программа, вооружения нацелены на США. Мы считаем, что 

атомное нападение может быть совершено со стороны США, но не стороны 

какой-либо другой страны. Наш ядерный ответ будет нацелен на США, не на 

третьи страны", - сказала дипломат, которую цитирует ТАСС. 
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Ранее директор ЦРУ США Майкл Помпео заявил, что разработки КНДР в 

области создания ядерного оружия находятся в стадии, близкой к тому, чтобы 

нанести ядерный удар по территории США. Помпео считает, что Вашингтону 

уже сейчас "следует задуматься над последним шагом". 

 

 

ASAHI SHIMBUN 

Having nuclear weapons 'matter of life and death' for N. Korea 

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710210010.html 

MOSCOW--Pyongyang does not plan to hold any talks with Washington about its 

nuclear program, a senior North Korean diplomat said on Friday, declaring that 

possessing nuclear weapons was a matter of life and death for North Korea, the RIA 

news agency reported. 

Tension has soared on the peninsula following a series of weapons tests by North 

Korea and a string of increasingly bellicose exchanges between U.S. President Donald 

Trump and North Korean leader Kim Jong Un. 

Trump, in a speech last month at the United Nations, threatened to "totally destroy" 

North Korea if necessary to defend itself and allies and called the North's leader a 

"rocket man" on a suicide mission. 

Choe Son-hui, director-general of the North American department of North Korea's 

foreign ministry, told a non-proliferation conference in Moscow Washington would 

"have to put up" with North Korea's nuclear status, RIA reported. 

"This is a matter of life and death for us. The current situation deepens our 

understanding that we need nuclear weapons to repel a potential attack." 

"We will respond to fire with fire." 

Pyongyang would regard any attempts to strangle the country via U.N. Security 

Council sanctions as an attempt "to declare war". 

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, addressing the same conference earlier on 

Friday, urged world powers to get behind a joint Russian-Chinese roadmap for 

settling the crisis over North Korea's weapons program. 

"We are convinced that its implementation will promote the lessening of military 

activity and tension on the Korean peninsula and the forming in Northeastern Asia of 

a system of equal and indivisible security," he said. 

The plan proposes a moratorium on North Korea's missile and nuclear weapons tests, 

while South Korea and the United States suspend holding military exercises. 

"The main task at the current stage is to prevent a military conflict which will 

inevitably lead to a large-scale humanitarian, economic and ecological catastrophe," 

Lavrov said. "All the sides involved should exercise restraint." 

 

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201710210010.html
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Center for Research on Globalization 

Nuclear Disarmament Is Unthinkable Until Trust Is Restored 

Between Russia and the US 

October 27, 2017 

By Vladimir Kozin 

https://www.globalresearch.ca/nuclear-disarmament-is-unthinkable-until-trust-is-

restored-between-russia-and-the-us/5615305 

Russia and the US have been adhering to the terms of the New Strategic Arms 

Reduction Treaty (New START) since 2011, viewing it as an important practical 

agreement to control strategic nuclear weapons.  By Feb. 5, 2018, both sides are 

expected to have met the treaty’s limits on strategic offensive nuclear weapons, which 

allows each side a maximum arsenal of 1,550 nuclear warheads and 800 deployed 

and non-deployed launchers and bombers. 

Not so long ago analysts in the US media were arguing for the treaty to be extended 

for an additional five years after it expires in 2021, i.e., to keep it functioning until 

2026. 

But a number of problems related to Russian-US arms-control issues remain 

unresolved, ranging from questions about missile defense to the prevention of 

underwater incidents involving submarines, and much more. 

The proposal to extend New START for another five years and to draft a new START 

IV Treaty could gain traction if it were considered in isolation from other issues that 

powerfully impact regional and global stability.  That proposal would be more worthy 

of attention if a genuine “strategic partnership” existed between Moscow and 

Washington – then, in the resulting atmosphere of complete trust, there would be no 

diametrically opposed approaches to resolving so many pressing international 

problems. 

But unfortunately, nothing of the sort has been evident for many years.  The 

relationship between Russia and the US is currently in a state of deep crisis.  

Washington has unleashed Cold War 2.0 against Russia, and unlike the initial phase 

of that conflict (1945-1991), this has taken on an entirely new and more dangerous 

dimension. 

Naturally Moscow is ready to consider Washington’s official proposals to extend New 

START, but only if they come through official channels and not from the media or the 

ranks of scientists and researchers, because Article 14 of this treaty stipulates the 

correct procedure for entertaining such a motion. 

 

What’s more, one could also say that from the perspective of ensuring global 

stability, it seems strategically dangerous to set limits that would be binding until 

2026 on launchers, bombers, and warheads, and also to continue down the path of 

further reductions under some kind of new treaty (the Newest START), for the 

following nine reasons: 

https://www.globalresearch.ca/author/vladimir-kozin
https://www.globalresearch.ca/nuclear-disarmament-is-unthinkable-until-trust-is-restored-between-russia-and-the-us/5615305
https://www.globalresearch.ca/nuclear-disarmament-is-unthinkable-until-trust-is-restored-between-russia-and-the-us/5615305
https://en.wikipedia.org/wiki/New_START
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/obama-plans-major-nuclear-policy-changes-in-his-final-months/2016/07/10/fef3d5ca-4521-11e6-88d0-6adee48be8bc_story.html?utm_term=.8750a7042546
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1 ) By 2020, i.e., six years before New START’s extended expiration date, the ratio 

between US ballistic-missile defense systems and Russian strategic offensive 

weapons will be 2:1, while the ratio between US missile-defense interceptor 

systems vs. Russian strategic warheads will even reach as high as 3:1 (and 

neither of these scenarios takes into account the Patriot missile system). The 

uncontrolled buildup of US missile-defense interceptor systems and the 

unimpeded expansion of their zone of deployment will seriously worsen 

this dangerous disparity.  Relying on its advantage in ballistic-missile 

defense, the United States could easily launch a first nuclear strike not only on 

Iran or North Korea, but even on Russia or China, and then it would be sure to 

hide from any retaliatory strike under the cover of such an impermeable 

“missile shield.”  The lower the ceiling on Russia’s strategic nuclear weapons 

and the greater the number of interceptors in the US missile-defense system 

that can deflect them, the more tempting it will be for Washington to launch a 

first, “preemptive” nuclear strike, on Russia in particular. 

2 ) American tactical nuclear weapons are deployed in four European states and the 

Asian half of Turkey, and those could be used to launch a first nuclear strike 

or to amplify nuclear strikes launched with the assistance of strategic offensive 

weapons. It should also be kept in mind that American nuclear forces that 

are officially classified as “tactical” can simultaneously carry out both 

tactical as well as strategic nuclear tasks, depending on their mode of 

delivery – whether by tactical or strategic aircraft. 

3 ) The United States uses heavy strategic bombers as part of its military exercises 

or as a “show of force” in Europe, Asia, and the Asia-Pacific region. 

4 ) Washington regularly violates the 1987 Intermediate-Range Nuclear Forces 

Treaty. The Pentagon has already violated this treaty 92 times since 2001 

while testing the effectiveness of the missile-defense systems of the US and its 

allies, by using as targets the types of short-, medium-, and intermediate-range 

ballistic missiles that are prohibited by that treaty.  The US military budget for 

2018 has allocated $65 million to create a new ground-launched nuclear cruise 

missile.   In addition, there are voices in Washington that are arguing for a 

unilateral US withdrawal from this treaty. 

5 ) The year-round, 24/7 Baltic Air Policing operations continue in the skies of three 

Baltic states, using “dual-capable” aircraft from the three Western nuclear 

powers that can carry either conventional or nuclear weapons. 

6 ) The US adheres to a doctrine of “unconditional offensive nuclear deterrence,” 

allowing for either a massive or a limited first nuclear strike against Russia, 

China, North Korea, and Iran. 

7 ) Washington stubbornly refuses to come any agreement that would prevent the 

weaponization of space. 

8 ) The United States and NATO are engaged in an unrestrained buildup of their 

general-purpose forces, which include heavy weapons, and conduct large-scale 

military exercises of an offensive nature in regions bordering the territory of 

Russia and its allies. Since 2014, NATO has expanded the military and 

aerial reconnaissance it conducts in immediate proximity to Russia by 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate-Range_Nuclear_Forces_Treaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate-Range_Nuclear_Forces_Treaty
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2810/text
http://www.politico.com/story/2017/06/24/nuclear-arms-treaty-russia-trump-239923
https://www.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.pdf
http://spacenews.com/41842us-dismisses-space-weapons-treaty-proposal-as-fundamentally-flawed/
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400% and 900%, respectively. 

9 ) US and NATO framework documents still include inappropriate statements about 

Russia’s actions on the international stage, and in terms of economics – illegal 

sanctions are supported that punish as many as 400 different Russian 

institutions and businesses, plus 200 individuals, which in no way helps to 

restore mutual trust. 

Once the demands of New START have been met in February 2018, Russia will have 

effectively exhausted its options for continuing negotiations with the Americans to 

reduce strategic offensive arms on a bilateral basis. 

In a similar vein, all nuclear states should be involved in a corresponding process 

of negotiations.  First off, this should pertain to Britain and France – the primary 

nuclear allies of the United States, which have reciprocal commitments in the 

implementation of “unconditional offensive nuclear deterrence.” When calculating 

how to balance the future nuclear capabilities of Russia vs. the three Western 

nuclear powers, the combined nuclear arsenal of the United Kingdom, the US, 

and France should be taken into account, in order to ensure that that does not 

outweigh the nuclear potential of the Russian Federation. 

Western commentators are trying to spread rumors that the Russians have already 

made up their minds about extending New START.  But that’s not so.  No such 

decision has been made as yet.  They are currently still thinking through their 

positions on this issue.  That was the official Russian pronouncement on Oct. 20 at the 

plenary session of the Moscow Nonproliferation Conference. 

The US military establishment will have to get used to the idea that it is futile to exert 

media pressure on Russia when it comes to disarmament issues and that any further 

efforts to make progress must begin with steps to restore the mutual trust that has been 

lost and to address the many arms-control problems in question that are impacting the 

strategic balance of power between Moscow and Washington. 

Vladimir Kozin is a Ph.D., Expert Council member of the Russian Senate’ Foreign 

Relations Committee, Professor of the Academy of Military Science, former high-

ranking diplomat, leading expert on disarmament and strategic stability issues. 

 

MAINICHI SHIMBUN 

 “DPRK’s Nuclear – None-Negotiable” - MFA Director at Moscow 

Nonproliferation Conference   

(Morning Edition of “The Mainichi Shimbun,” dated 21 Oct,  

2017) *Last printed version.  

by Naoya SUGIO in Moscow 

Director of American Bureau of North Korean Foreign Ministry, Ms. Choe Son Hui, 

made a speech on 20th at the Moscow Conference on  Nonproliferation, and said, 

“DPRK’s nuclear weapons are non-negotiable, unless the United State (would 

become) ready to co-exist with the  

nuclear-DPRK.” 

https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text#toc-H3420FDCB95BC4483B63B45D6E38E3C66
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2913751
http://airmail.calendar/2017-10-21%2012:00:00%20GMT+3
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Ms. Choe took part in the conference as the President of Institute for American 

Studies, the organization under the Ministry of Foreign Affairs  of DPRK. Speaking 

in English, she said that the Trump administration  was making series of “reckless 

statements” such as “total destruction  of my country (DPRK).” She also said the US 

plan of “military preemptive strikes are being put on the table.” “These are the very  

reasons for the efforts (of DPRK) to pursuit nuclear weapons.  Today, we  have 

almost reached the final stage of balance of power (in deterrence)  with the United 

States,” she stated.  

About 270 specialists and diplomats from 40 countries attended the  conference.From 

Japan, Kenji Kanasugi, who is the Director of Asia and  Oceanian Bureau of MFA, 

took part in it. From South Korean MEA, Lee  Sang-hwa, Director-general for North 

Korean Nuclear Affairs, attended  the conference.  

Ms. Choe and Mr. Kanasugi met in the corridor for a very short period time to greet 

each other.  

*Earlier version included the following paragraph:  

Russian Foreign Minister, Mr. Lavrov, made a speech at the conference. With regards 

to nuclear problem of North Korea, he showed grave concerns for the possible 

military crash caused by escalating tensions between DPRK and US, by saying, “the 

most serious issue of ours at the moment is how to avoid military crash. That 

would inevitably bring about human and ecology catastrophe.”  

 

NUCLEAR THREAT INITIATIVE (NTI) 

Reflections on the 2017 Moscow Nonproliferation Conference 

October 25, 2017 

Leon Ratz 

http://www.nti.org/analysis/atomic-pulse/reflections-2017-moscow-nonproliferation-

conference/ 

Earlier this month, I had the opportunity to participate in the 2017 Moscow 

Nonproliferation Conference, an international gathering held every three years of 

experts on nonproliferation, nuclear energy, and arms control. Organized by the 

Center for Energy and Security Studies (CENESS), the conference attracted an 

impressive, if not eclectic, group of participants from Europe, the United States, 

Russia, South Asia, China, Iran, and even North Korea (you knew when the North 

Koreans walked into the room since they were followed everywhere by a dozen 

journalists and photographers). 

Unfortunately, there was no shortage of significant challenges to the global nuclear 

order to discuss at this year’s conference. The Iran nuclear deal (formally the Joint 

Comprehensive Plan of Action or JCPOA) has been placed under considerable strain 

thanks to President Trump’s announcement that he would not certify Iran’s 

compliance with the agreement; tensions on the Korean Peninsula continue to mount, 

raising the prospects of a major international crisis; and U.S.-Russia relations remain 

in a deep and dangerous ditch. 
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http://ceness-russia.org/eng/conf2017/about/
http://ceness-russia.org/eng/conf2017/about/
http://ceness-russia.org/engl/
http://www.nti.org/newsroom/news/future-iran-deal-nti-resources/
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On the JCPOA, every foreign policy and nonproliferation speaker at the conference– 

including former U.S. Under Secretary of State Wendy Sherman, Russia’s Deputy 

Foreign Minister Sergey Ryabkov, and chief of the European Union’s diplomatic 

corps Helga Schmid – affirmed that Iran is in full compliance with the agreement and 

that the JCPOA must be preserved. Iran’s deputy foreign minister Abbas Araghchi 

warned ominously that President Trump’s recent statements have created a very 

negative atmosphere, bolstering hardline voices back home – “the situation in Tehran 

is now just as bad as it is in Washington.” He went on to say that if the United States 

pulls out of the deal, he believed the JCPOA would “collapse and be dismantled” even 

if European countries continued to support it. All expressed hope that the U.S. 

Congress will refrain from taking any action to reimpose or “snapback” sanctions on 

Iran’s nuclear program thereby effectively withdrawing the US from a deal described 

by many at the conference as the most significant nonproliferation achievement in 30 

years. 

On North Korea, participants described the situation as “exceptionally dangerous” 

which has the potential to spiral out of control (former State Department official 

Robert Carlin colorfully compared the situation to a rapidly descending airplane with 

the air traffic controller screaming “pull up, pull up!”). North Korean officials 

repeated that Pyongyang will not stop development of its nuclear program until it 

achieves a “balance of power” with the United States and is able to effectively deter 

an American attack against its sovereignty. Russian, Chinese and American speakers 

all called for dialogue to de-escalate the crisis and to reduce the risk of miscalculation 

and misjudgment. Most expressed skepticism that sanctions and threats will yield any 

change in behavior by Pyongyang. 

On U.S.-Russian relations, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov expressed hope 

that relations between the world’s two largest nuclear powers will improve but noted 

his view that the latest round of Russian sanctions imposed by Congress this summer 

have created a serious setback to normalization of relations. Lavrov did shed light on 

several positive developments, notably the launch of a dialogue on strategic stability 

between U.S. Deputy Secretary of State Thomas Shannon and Russian Deputy 

Foreign Minister Sergey Ryabkov. Moreover, Rosatom Deputy Director General 

Nikolay Spasskiy shared his hope that the United States and Russia will return to a 

“comprehensive” and “balanced” partnership on nuclear issues which includes 

engagement on both nuclear energy as well as nuclear safety and security (the latter 

two issues he described as having “vital” importance to the Russian Federation but 

ones that cannot be delinked from broader nuclear engagement with the United 

States).  Ambassador Spasskiy’s comments came just a day after Russian President 

Putin’s speech to the Valdai Club which delved into the history of U.S.-Russian 

nuclear security engagement and described past engagement as largely unilateral and 

unidirectional. That is why, as Senator Sam Nunn and Senator Richard Lugar 

wrote in January 2014, if Washington and Moscow are able to return to nuclear 

security engagement, future cooperation “need not be dominated by unilateral U.S. 

assistance. We need a new approach — a real nuclear security partnership guided by 

the principles of reciprocity and mutual interest, to which both countries contribute 

their own funding and technical resources.” 

Many other important topics were discussed and debated at this year’s conference, 
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including the impact of sanctions on nonproliferation, prospects for a successful 2020 

NPT review conference, and perspectives on the recently negotiated Treaty on the 

Prohibition of Nuclear Weapons. The organizers of the conference should be 

commended for organizing an exceptionally timely discussion involving experts one 

rarely finds at similar conferences held in the United States (I’m referring here to 

inclusion of North Korean and Iranian participants). I found it invaluable to hear these 

perspectives, even if I found myself strongly disagreeing with them. 

It’s worth concluding with a note on the symbolic backdrop to this conference: This 

month marks the 100th anniversary of the October revolution of 1917 and the 55th 

anniversary of the Cuban Missile Crisis, two events which no doubt had 

transformative effects on the global order. This October, as tensions rise on the 

Korean Peninsula, as U.S.-Russian relations continue to worsen, and as the Iranian 

nuclear deal teeters on the brink, let’s hope that we manage to avoid any new 

similarly transformative events.   
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