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Лавров пообещал зеркальный ответ на действия США в
отношении РСМД
https://www.interfax.ru/world/683435
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - РФ ответит зеркально на действия США в
отношении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД
России Сергей Лавров.
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать
зеркально", - сказал Лавров в пятницу на Московской конференции по
нераспространению.
Министр добавил, что "в целях сохранения окна возможностей для поиска путей
поддержания предсказуемости в ракетной сфере" Россия не будет размещать
наземные РСМД "где бы то ни было", пока в том или ином регионе не появятся
ракеты аналогичного класса американского производства.
Он напомнил, что президент России в посланиях лидерам стран НАТО и
Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на
развертывание РСМД наземного базирования. "Четкого ответа со стороны
Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что
НАТО на это не пойдет", - добавил Лавров.
Он также упомянул о дискуссии, которая вылилась в публичное пространство, о
намерении США размещать такие ракеты в Японии и Южной Корее. "Сеул
сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает", заметил Лавров.
2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его
мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения
безосновательными и заявляют, что действие договора было прекращено по
инициативе Вашингтона.

19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного
базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие
ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с
"наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более
чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была
спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

Пекин назвал провокацией планы США разместить ракеты "на
пороге" Китая
https://www.interfax.ru/world/683462
Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Китай расценит как угрозу своей
национальной безопасности ядерных сил Китая размещение "у своего порога"
американских ракет средней дальности, заявил генеральный директор
департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД
КНР Фу Цун.
"У нас имеются ракеты (среднего радиуса действия - ИФ) на нашей территории,
а Соединенные Штаты заявляют о размещении своих ракет среднего радиуса
действия рядом с Китаем, у нашего порога, и это будет сразу представлять
угрозу для наших ценных и важных площадок и точек. Это будет угрозой для
выживаемости ядерных сил Китая", - сказал китайский дипломат в пятницу в
Москве на конференции по нераспространению.
"Это провоцирующее действие, дестабилизирующее действие", - подчеркнул Фу
Цун.
Он отметил, что китайские ракеты среднего радиуса действия не представляют
угрозы для США - если американские корабли не будут подходить слишком
быстро к территории КНР.
"Наши ракеты находятся на нашей территории, они не представляют угрозы для
Соединенных Штатов. Ну, во всяком случае, если Соединенные Штаты не будут
подводить свои корабли слишком быстро к нашей территории. Помните об
этом", - сказал китайский дипломат.
"США практически сразу после выхода из Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности (ДРСМД) заговорили о размещении ракет среднего
радиуса действия в регионе. В общем, я считаю, что здесь речь идет просто о
поводе", - сказал Фу Цун.
Китайский дипломат отметил, что сразу после выхода из ДРСМД министр
обороны США приехал в Азиатско-Тихоокеанский регион и стал говорить о
развертывании таких ракет. "О чем они говорят? Они говорят о передовом
рубеже, о размещении ракет среднего радиуса действия практически на пороге
Китая", - сказал Фу Цун.

2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ,
которая, по его мнению, не соблюдала договор.
19 августа Пентагон провел испытание новой крылатой ракеты наземного
базирования, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие
ДРСМД. В военном ведомстве США отметили, что ракета стартовала с
"наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более
чем 500 км полета". В то же время в Пентагоне подчеркнули, что ракета была
спроектирована для доставки обычных, а не ядерных боеголовок.

РИА Новости
Австрия готова предоставить площадку для переговоров по
СВПД
https://ria.ru/20191108/1560700125.html
09:05 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Австрия всегда готова предоставить
площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану
действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил журналистам
директор департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями
и нераспространения МИД Австрии Томаш Хайноци.
"Мы не можем вмешаться, но мы всегда готовы предоставить площадку для
дальнейших переговоров", - заявил он на Московской конференции по
нераспространению.
Дипломат добавил, что "это постоянное предложение". "Вы знаете, что СВПД
согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных
лиц проходили в Вене", - добавил он.
Хайноци также
соглашения.

выразил

обеспокоенность

текущей

ситуацией

вокруг

В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ
09:43 08.11.2019 (обновлено: 09:46 08.11.2019)
https://ria.ru/20191108/1560701236.html
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва не считает возможным обсуждать
включение новых российских вооружений в ДСНВ без его пересмотра, заявил
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия
договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о
которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович

Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста
соглашения", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3),
подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором
между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в
феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое
трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине
эту идею отвергли.

Выход США из СВПД предопределил запуск Ираном работы в
Фордо, заявил Рябков
09:56 08.11.2019 (обновлено: 12:14 08.11.2019)
https://ria.ru/20191108/1560701710.html
МОСКВА,
8
ноя
РИА
Новости. Выход США из Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской
ядерной программы предопределил последний шаг Тегерана по запуску работы
на объекте в Фордо, все это затрудняет дальнейшие политико-дипломатические
усилия в интересах урегулирования иранской ядерной проблемы, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции,
складывающиеся вокруг данной проблематики (вокруг СВПД - ред.) Это
касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на
объекте Фордо на уровне до 5%. Происходящее весьма затрудняет дальнейшие
политико-дипломатические усилия в интересах урегулирования", - сказал
Рябков на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по
ядерной сделке, из которой ранее вышли США, и начал использование
центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная
сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких
целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где
расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

Китай призвал создать правила использования ИИ в военной
сфере
10:06 08.11.2019 (обновлено: 10:51 08.11.2019)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает создать правила
использования искусственного интеллекта в военной сфере, заявил генеральный
директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД КНР Фу
Цун.

"Мы должны помнить о новых технологиях, которые развиваются очень быстро,
- космические технологии, биологические, технологии в области киберсистем и
искусственного интеллекта. Они могут оказать серьёзное влияние на
стратегическую стабильность и мировую безопасность", - сказал китайский
дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению.
По его словам, необходимо создать нормы и правила в области военного
применения этих технологий.
"Необходимо защищать и укреплять права всех стран на мирное развитие таких
технологий... Киберпространство должно использоваться в целях мира, для
блага всех людей. Необходимо предпринимать шаги для того, чтобы не
допустить военных действий в киберпространстве. Мы также должны
противостоять всем попыткам использовать концепции национальной
безопасности в целях несправедливого ограничения международного
сотрудничества в области информационных технологий", - добавил Фу Цун.
Он подчеркнул, что риски военного использования технологий искусственного
интеллекта "должны быть осознаны, оценены и необходимо предпринимать
превентивные меры".

Ракеты средней дальности не угрожают США, заявили в МИД
КНР
10:59 08.11.2019
https://ria.ru/20191108/1560705684.html
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ракеты средней дальности Китая не
представляют угрозы США, если американские корабли не будут подходить
близко к территории КНР, сказал гендиректор Департамента по вопросам
контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
"Я думаю, что возможности Китая в области ракет среднего радиуса действия не
являются дестабилизирующим фактором. Наши ракеты находятся на нашей
территории. Они не представляют угрозу для США, во всяком случае, если США
не будут подводить свои корабли слишком близко к нашей территории", - сказал
он на Конференции по нераспространению.

Россия разработает РСМД в качестве ответа на действия США,
заявил Лавров
https://ria.ru/20191108/1560708540.html
11:34 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия приступает к разработке ракет средней
и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США, заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по
нераспространению.

"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент (РФ Владимир) Путин,
будем поступать зеркально", - заявил Лавров.
"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей
поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не
замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не
будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", указал российский министр.

НАТО не согласится на мораторий по размещению РСМД в
Европе, считает Лавров
https://ria.ru/20191108/1560708831.html
11:37 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. НАТО дает понять, что не согласится на
мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в
Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по
нераспространению.
"Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на
развертывание РСМД наземного базирвоания, четкого ответа со стороны
Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что
НАТО на это не пойдет", - заявил глава МИД РФ.

Лавров рассказал о возможности урегулирования на Корейском
полуострове
https://ria.ru/20191108/1560709124.html
11:40 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Переговоры США и КНДР по ядерной
проблематике должны продвигаться на основе встречных шагов, заявил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова возможно только
дипломатическими
методами
на
основе
диалога
между
всеми
заинтересованными странами. Полноценный запуск процесса денуклеаризации
Корейского полуострова станет реальным только в том случае, если будут
продвигаться политические переговоры на основе встречных шагов
непосредственно вовлеченных сторон", - сказал Лавров, выступая на
Московской конференции по нераспространению.
При этом он отметил, что РФ и Китай почти согласовали план действий по
урегулированию проблем Корейского полуострова с участниками "шестерки".
"Конкретные предложения о том, как можно было бы эффективно двигаться к

этой цели, были сформулированы Россией и Китаем сначала в дорожной карте,
а теперь и в плане действий, который мы завершаем согласовывать с
участниками "шестерки", - сказал глава МИД РФ.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового
сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции
против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году
Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к
денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего
Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь
отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации.

Лавров назвал провокацией условие США для диалога по ДСНВ
https://ria.ru/20191108/1560709240.html
11:42 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США действуют откровенно провокационно,
выдвигая в качестве условия для диалога по ДСНВ присоединение Китая к
переговорам Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Откровенно провокационным выглядит постоянное выдвижение в качестве
предварительного условия присоединение к процессу КНР, вопреки не раз четко
заявленной позиции Пекина", - заявил он на Московской конференции по
нераспространению.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ -3),
подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором
между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в
феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать.
Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое
трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине
эту идею отвергли.

Россия выступает за продолжение диалога с НАТО, заявил
Лавров
https://ria.ru/20191108/1560711530.html
11:51 08.11.2019

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не будет напрашиваться на диалог
с НАТО, но выступает за его продолжение, заявил министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.
"Мы бы, конечно, хотели иметь с НАТО нормальный диалог. Не по нашей вине
практически все формы кооперации были заморожены. Не по нашей вине был
прекращен диалог по линии военных и не мы были инициаторами тех мер,
которые НАТО приняла в отношении российской делегации при
североатлантическом альянсе в Брюсселе. Их просто держат по несколько дней,
не давая элементарных ответов на просьбы о встрече", - сказал Лавров, выступая
на Московской конференции по нераспространению.
"Мы не будем напрашиваться, конечно же, но повторю еще раз - в наших
интересах, как это предусмотрено нашей внешнеполитической доктриной, развивать равноправное взаимовыгодное сотрудничество с НАТО", подчеркнул он.
Поэтому как только НАТО "выздоровеет", Россия не заставит себя ждать,
добавил Лавров, делая отсылку к заявлению президента Франции Эммануэля
Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Лавров: Россия готова обсуждать механизмы предложенного
моратория на РСМД
https://ria.ru/20191108/1560712506.html
12:04 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия готова обсуждать верификационные
механизмы в рамках предложенного Москвой моратория на размещение РСМД,
мяч находится на стороне США и НАТО, заявил министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.
"Насчет верификационных механизмов: то послание, которое Путин направил
более чем 50 странам, их лидерам, оно развернутое, более пяти страниц, там
прямо сказано, что мы готовы в рамках обсуждения того, что можно назвать
мораторием или как-то иначе, договариваться, рассматривать и
верификационные меры – поэтому мячик там", - сказал Лавров на Московской
конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о способах проверки
выполнения обязательств о неразвертывании РСМД.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на
развертывание в Европе и других регионах РСМД, свое предложение он
направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные
организации. Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже сообщил, что
реакция НАТО на это предложение разочаровывает. В НАТО заявляли, что
предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует
реальность на местах".

Лавров рассказал детали плана России и Китая по Корейскому
полуострову
https://ria.ru/20191108/1560713155.html
12:16 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. План РФ и КНР по урегулированию на
Корейском полуострове предполагает очередность шагов США и КНДР без
ущерба их интересам, США его изучают, заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Лавров.
"Наша дорожная карта, которую мы вместе с КНР предложили, заключалась в
том, что сначала нужно укреплять доверие через проведение взаимных встреч.
На следующем этапе нужно предпринимать какие-то осязаемые меры, включая
приостановку военных учений, испытаний и запусков ракет, ну и далее выходить
на переговоры", - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по
нераспространению.
"Сейчас, когда эта логика дорожной карты, по нашей оценке с китайскими
друзьями, вроде бы воспринимается всеми, мы разработали план действий,
который основан на принципе встречных шагов. Там изложены те шаги, которые
без ущерба для своей репутации могли бы принять США, и те шаги, которые на
той же основе могли бы принять руководители Северной Кореи. План этот уже
несколько недель, пару месяцев, по-моему, рассматривается в столицах других
стран - участниц шестисторонних переговоров", - продолжил министр.
Лавров также подчеркнул необходимость поощрения процесса переговоров
между Северной и Южной Кореей параллельно с усилиями по возобновлению
консультаций США и КНДР.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару
лет назад - трек контактов между севером и югом Корейского полуострова - както незаслуженно отодвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот
процесс идет... Я бы еще как дополнительный элемент задачи стабилизации
денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил бы важность
межкорейских отношений", - добавил он.

Лавров: даже производитель системы МК41 указывает ее
ударные возможности
https://ria.ru/20191108/1560713183.html
12:17 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Даже американская компания-производитель
противоракетной установки МК41 открыто указывает, что система может
использоваться и для пуска ударных ракет, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров.

"Установка для противоракет МК41, в отношении которой мы уже много лет
указываем на возможность ее использования и для запуска ударных крылатых
ракет. Нам отвечали, что это не так, хотя на открытом сайте Lockheed Martin,
которая ее производит, написано, что она двойного назначения: и
противоракетная, и ударная", - заявил он на Московской конференции по
нераспространению.
Лавров отметил, что США "провели испытания именно из этой установки, даже
не удосужившись как-то объяснить, почему они до сих пор отвергали
пригодность МК41 для запуска крылатых ударных ракет".
США 2 августа вышли из договора с Россией о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности (РСМД) и 19 августа объявили об испытании крылатой
ракеты наземного базирования. В МИД России обратили внимание, что при
испытании использовалась установка MK- 41. В Пентагоне заявили, что для
использовалась MK- 41, но другой конфигурации. Российский президент
Владимир Путин выразил мнение, что пуски этих ракет могут быть
осуществлены и с установок, которые уже расположены в Румынии.

Лавров заявил, что необходимо поощрять диалог между
Северной и Южной Кореей
12:19 08.11.2019
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Параллельно с усилиями по возобновлению
консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров
между Северной и Южной Кореей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару
лет назад – трек контактов между севером и югом Корейского полуострова,
незаслуженно задвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот
процесс идет. Ведь были достигнуты неплохие договоренности – о пилотном
возобновлении железнодорожного сообщения и многое другое. Мы готовы были
помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных проектов с
участием двух Корей и России. Поэтому я бы как дополнительный элемент
задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил
бы важность межкорейских отношений", - сказал министр на Московской
конференции по нераспространению.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового
сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции
против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году
Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к
денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего
Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.

С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь
отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации

Лавров: начинать с запретов на ядерные испытания на Ближнем
Востоке не надо
https://ria.ru/20191108/1560716029.html
12:58 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва считает, что не надо сразу начинать с
запретов на ядерные испытания на Ближнем Востоке, Россия выступает за то,
чтобы "там не было, что испытывать", подобные запреты осложнят дискуссии о
создании в этом регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения,
заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Московской конференции по
нераспространению.
"Что касается Ближнего Востока и предложения начать Договор о запрещении
ядерных испытаний (ДВЗЯИ - ред.) в этом регионе, мне кажется, это будет
осложнять дискуссию по созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения. Если мы будем сразу говорить о запрещении ядерных испытаний,
то это будет подразумевать - уже есть, что испытывать. Мы хотим, чтобы там не
было, чего испытывать", - сказал Лавров.

Переговоры Пхеньяна и Сеула надо поощрять, заявил Лавров
https://ria.ru/20191108/1560717317.html
13:24 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Параллельно с усилиями по возобновлению
консультаций США и КНДР следует поощрять процесс переговоров между
Северной и Южной Кореей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров.
"Я считаю, что самостоятельный параллельный трек, который был создан пару
лет назад – трек контактов между севером и югом Корейского полуострова,
незаслуженно задвинут на задний план, и давно не слышно о том, как этот
процесс идет. Ведь были достигнуты неплохие договоренности – о пилотном
возобновлении железнодорожного сообщения и многое другое. Мы готовы были
помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных проектов с
участием двух Корей и России. Поэтому я бы как дополнительный элемент
задачи стабилизации денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил
бы важность межкорейских отношений", - сказал министр на Московской
конференции по нераспространению.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового
сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции
против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году
Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к
денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего
Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь
отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации.

Москва видит риск полного разрушения иранской сделки
https://ria.ru/20191108/1560718947.html
13:57 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва видит риск полного разрушения
иранской ядерной сделки и призывает стороны к взвешенности, заявил замглавы
МИД России Сергей Рябков.
"Мы видим такой риск, соглашение действительно может рухнуть", - заявил он
журналистам на Московской конференции по нераспространению.
"Поэтому мы призываем к сдержанности и взвешенности", - добавил он.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной
сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в
Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе
будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода
США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул
сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти
назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась
запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок
запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения
обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том
уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана
до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств
по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом
центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок
положениями СВПД.

Быстро разработать замену СВПД не удастся, заявили в МИД
https://ria.ru/20191108/1560722528.html
14:32 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Быстро разработать документ на замену
Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе
не получится, Москва призывает не допустить коллапса этой сделки, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Иран не делал и не делает секрета из того, что постепенное сокращение объема
принятых на себя в рамках СВПД добровольных обязательств - это ответ на
невозможность получить необходимую экономическую отдачу от СВПД,
невозможность получить то, на что страна рассчитывала. Эта логика нам
понятна, но мы вместе с тем не хотели бы, чтобы и в отношении СВПД шел
процесс демонтажа элементов, который может в итоге привести к полному
коллапсу договоренностей", - сказал Рябков журналистам в кулуарах
Московской конференции по нераспространению.
"У нас нет уверенности, что что-то можно, в исторически короткие сроки,
разработать на замену СВПД, тем более, если, как мы слышим из некоторых
столиц, ведется речь о формировании гораздо более широкой договоренности,
охватывающей не только ядерные элементы. Это крайне сложная задача", добавил замминистра.
Рябков отметил, что на полях конференции встретится с замглавы МИД Ирана
Аббасом Аракчи. Повестка встречи, по его словам, очевидна: "Что надо делать,
чтобы продвинуться к более устойчивому выполнению СВПД".
"К сожалению, и на этом направлении у нас намного больше проблем и
незакрытых вопросов, чем практических, конструктивных результатов", добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США,
Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение
ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех
лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и
восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил,
что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.

В МИД призвали всех участников СВПД, в том числе Иран, к
сдержанности
14:34 08.11.2019
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва призывает всех участников СВПД, в
том числе Иран, к сдержанности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к
сдержанности", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной
сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в
Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе
будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода
США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул
сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти
назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД
https://ria.ru/20191108/1560723143.html
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Риски неконтролируемой эскалации в
регионе Персидского залива возрастут при полном развале СВПД, этого
допустить нельзя, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нельзя испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она
может сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого
конфликта, риски дальнейших осложнений в и без того крайне взрывоопасном
регионе Персидского залива ещё повысятся", - заявил он на Московской
конференции по нераспространению.
Рябков добавил, что Москва поддерживает иранские предложения по созданию
многостороннего партнёрства в Ормузском проливе.
Мы эти темы неоднократно обсуждали с иранскими коллегами. Мы выступаем
за прямые контакты между всеми столицами в этом регионе, мы считаем, что
альтернативы просто нет. Против нее мы предостерегаем.

МИД: России понятны мотивы, побудившие Иран сокращать
обязательства по СВПД
https://ria.ru/20191108/1560724036.html
14:58 08.11.2019

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москва понимает причины, побудившие Иран
сокращать свои обязательства в рамках иранской ядерной сделки, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем мотивы, по которым Исламская республика Иран каждые
шестьдесят дней осуществляет шаги, означающие сокращение объемов
принятых ею на себя добровольных обязательств, понимаем эти мотивы. Вместе
с тем, мы призываем все стороны, всех оставшихся участников СВПД к
сдержанности. Нельзя испытывать договоренность на прочность", - сказал
Рябков
журналистам
в
кулуарах
Московской
конференции
по
нераспространению.

Отказ от ядерного оружия. Почему для Москвы это фантастика
https://ria.ru/20191108/1560734403.html
18:25 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Гонка вооружений,
разорванные договоры и утрата веры в многосторонние форматы — проблем у
международного сообщества накопилось немало. И как ни тяни воз в свою
сторону, все понимают: без диалога не обойтись. Именно для этого в Москве
собрались представители 40 стран и международных организаций. За тем, как
они попытались найти ответы на острые вопросы, следила корреспондент РИА
Новости.
Трудности диалога
На часах 8 утра, а холл отеля Lotte, который принимает гостей Московской
конференции по нераспространению, уже заполнен экспертами, политиками и
дипломатами. Пока журналисты толпятся у рамок металлодетекторов, зал гудит
— очевидно, атмосфера располагает к оживленной и продуктивной дискуссии.
Участники конференции на первом же пленарном заседании отмечают: вызовов
много, отвечать на них сложно, но необходимо, ведь до ядерной войны никто
доводить дело не хочет. Поэтому "эрозию режима нераспространения"
необходимо остановить, а архитектуру безопасности — починить.
Открывает заседание директор Центра энергетики и безопасности Антон
Хлопков. Международный интерес к подобным мероприятиям сохраняется, а
значит, есть смысл их проводить, говорит он. И вспоминает о делегации МИД
Северной Кореи, которая участвовала во всех пяти Московских конференциях
по нераспространению: "Мне крайне импонирует такой рабочий настрой".
И все же Хлопков признает: горячих точек на карте мира все больше. "К
сожалению, это происходит накануне 50-летия Договора о нераспространении
ядерного оружия. Расторгнут договор РСМД, остается неясной судьба СНВ-3.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний до сих пор не во
всех странах вступил в действие", — сетует спикер.

Ситуация действительно все драматичнее: "Совместный всеобъемлющий план
действий (СВПД) по Ирану разваливается, на Корейском полуострове —
застой".
Слово берет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "В
интересах отдельных стран перекраиваются, а порой просто отбрасываются
соглашения", — указывает он. Поэтому главная задача для всех стран сейчас —
не допустить полномасштабного кризиса. Государствам нужно отказаться от
претензий и продвижения бескомпромиссных требований, призвал российский
дипломат.
Особое внимание — двустороннему договору между США и Россией в сфере
контроля над вооружениями, СНВ-3. "Мы готовы к его продлению, это
единственный шаг, который позволит не допустить окончательной деградации",
— подчеркнул Рябков. При этом американская сторона игнорирует вопросы
Москвы по выполнению условий соглашения, а заявления Вашингтона "не
имеют смысловой начинки".
Одна из главных проблем, по словам Рябкова, — утрата культуры диалога. Это
опасно, ведь если ничего не изменится, то уже через год мировое сообщество
окажется в куда более сложной ситуации.
На троих не сообразить
Отдельно участники конференции высказались по поводу одностороннего
расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Такие действия
Вашингтона, по мнению России и Китая, вызваны желанием втянуть в этот
формат Пекин. Но это бесперспективно, уверен генеральный директор
департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД
КНР Фу Цун. "США стремятся к превосходству над Россией и Китаем во всех
областях", — отметил он.
Что касается предложения Дональда Трампа начать трехсторонний диалог, это
вряд ли уместно. Во-первых, в Пекине пока не услышали четкой формулировки
того, что Соединенные Штаты хотят обсуждать в рамках трехстороннего
формата. Во-вторых, когда речь идет об ограничении и сокращении ядерного
вооружения, говорить о вовлечении КНР еще более неразумно.
"Между ядерным арсеналом России, США и КНР огромный разрыв. То есть
Штаты либо хотят сократить свои ядерные силы до уровня Китая, либо же
считают, что Китай должен нарастить арсенал до уровня США", — пояснил Фу
Цун. "Перевод стрелок" на Китай нужен для отвлечения внимания от реальных
проблем и поиска повода для расторжения еще какого-нибудь важного договора,
полагает китайский дипломат.

"Пусть Россия и США сокращают свои вооружения, у них действительно
слишком много. А Китай присоединится, когда Москва и Вашингтон сократят
их до определенного уровня", — заключил Фу Цун.
Взгляд из России
Почетным гостем конференции стал министр иностранных дел России Сергей
Лавров. В своем выступлении он обозначил приоритеты политики Москвы в
сфере контроля над вооружениями.
Первым делом Лавров выразил обеспокоенность из-за грядущей обзорной
конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая
состоится через полгода в Нью-Йорке. "Необходимо, чтобы она прошла
неконфронтационно и не повторила судьбы конференции 2015 года", —
предупредил министр. Тогда участники даже слушать друг друга не хотели.
Не прибавляет оптимизма и отказ восьми государств, прежде всего США,
ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
1995 года. Этому документу, по словам Лавров, альтернативы нет и быть не
может.
Среди беспокоящих Москву обстоятельств — отсутствие ясности по созданию
на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения.
Соответствующую резолюцию приняли более 20 лет назад, но подвижек все еще
нет.
Российский министр указал, что Иран стал самой проверяемой страной в мире в
сфере мирного атома. "Сохранить СВПД — важная задача для государств, мы
поддерживаем усилия европейцев, но пока они не дают результата", — добавил
он.
На Корейском полуострове, как показал опыт, ситуацию можно урегулировать
только дипломатическим путем. Конкретные предложения Россия и КНР
сформулировали в плане действий, который уже почти согласовали страны
"шестерки" (Россия, США, Китай, КНДР, Южная Корея, Япония).
Но особые опасения Москвы вызывают действия США, которые ведут к
разрушению мировой архитектуры безопасности. "Она создавалась
десятилетиями и активно работала, но сейчас стала для Вашингтона обузой", —
сказал Лавров. Крайне негативные последствия имеет слом Договора РСМД,
подчеркнул он. У сторон накопились взаимные претензии, но вместо решения
американцы лишь искали предлоги для демонтажа соглашения. Предложения
России были "высокомерно отвергнуты", а партнеры по НАТО отказались
принять приглашение самим убедиться в том, что российская сторона соблюдает
договор.

Россия пока не видит необходимости в присоединении к Договору о запрещении
ядерного оружия. Лавров подчеркнул: Москва исходит из того, что полная
ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного
разоружения. Но сейчас это выглядит фантастикой.
При этом со стороны Москвы сохраняется мораторий на размещение ракет
средней и меньшей дальности. Он действует до тех пор, пока США не начнут
размещать где бы то ни было подобные вооружения. На вопрос о том, насколько
уместен термин "мораторий", ведь Россию обвиняют в том, что запрещенные
ракеты уже размещены, Лавров ответил русской поговоркой: "Хоть горшком
назови, только в печку не ставь — как ни назови, позиция Запада остается
неизменной: якобы мы уже развернули свои вооружения и потом ввели
мораторий". Однако доказательств этому, как и многим другим обвинениям, по
словам министра, нет.
В заключение Лавров поделился с присутствующими поводом для радости:
проекты резолюций о "неразмещении первыми оружия в космосе",
предложенные Россией в Генассамблее ООН, одобрены.
В целом все участники конференции согласились: диалог, каким бы трудным он
ни был, все же необходим. Нужно всеми возможными способами избегать
полномасштабного кризиса и успеть принять меры до того, как мир окажется в
точке невозврата.

Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому
урегулированию
https://ria.ru/20191108/1560735741.html
18:29 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализовали первый этап
дорожной карты по урегулированию на Корейском полуострове, заявил
замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Новость - Устойчивая реализация разработанной Россией и Китаем дорожной
карты корейского урегулирования. Я напомню, что первый ее этап предполагает
снижение военной активности вокруг полуострова. Второй этап - нормализация
американо-северокорейских и межкорейских отношений и третий этап - переход
к многостороннему обсуждению всего комплекса имеющихся проблем. Мы
выполнили первый этап и находимся в начале второго этапа", - сказал Моргулов,
выступая на Московской конференции по нераспространению.

В КНДР усомнились в наличии у США политической воли для
налаживания диалога
https://ria.ru/20191108/1560736645.html
18:47 08.11.2019

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пхеньян сомневается, что у США есть
политическая воля к налаживанию отношений с КНДР, заявил директор
департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су на Московской
конференции по нераспространению.
"Мы видим, что Соединенные Штаты готовы продолжать политику санкций в
случае, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию – это враждебные
утверждения, которые мы слышим из уст американских политиков. Такое
поведение Америки вызывает у нас сомнения в плане наличия политической
воли к налаживанию политических отношений", - сказал он.
При этом представитель МИД КНДР отметил, что Пхеньян видит некоторые
шаги со стороны США, которые нарушают взаимное доверие. Он привел в
пример совместные военные учения, которые проводили США и Южная Корея.
"Эти учения направлены против КНДР", - заявил дипломат.
"Все это создает постоянные трения в регионе и на Корейском полуострове в
частности. Мы считаем, что это опасная игра, и ошибки в наших действиях
могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям", - подчеркнул он.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового
сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции
против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году
Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к
денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего
Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь
отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации.

МИД России призвал к сдержанности всех участников
корейского урегулирования
https://ria.ru/20191108/1560735827.html
18:47 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все стороны, вовлеченные в корейское
урегулирование, должны проявлять сдержанность, нужно избегать тактики
запугивания в ситуации вокруг КНДР, заявил замглавы МИД РФ Игорь
Моргулов.

Как отметил дипломат, есть проблемы с реализацией уже достигнутых
договоренностей США и КНДР, это может потенциально подорвать их настрой
на диалог.
"Мы считаем, что как никогда сегодня важно сохранять сдержанность, не
прибегать к тактике запугивания или наращивания давления, поскольку это
только поставит нас вновь на грань катастрофы. Мы прекрасно понимаем, что
альтернативы мирному переговорному процессу нет и быть не может", - сказал
он, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового
сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции
против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году
Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к
денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего
Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь
отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации.

КНДР предупредила США, что окно возможностей для
переговоров закрывается
https://ria.ru/20191108/1560738395.html
19:36 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пхеньян ждёт, что до конца
года СШАпредпримут встречные шаги в ответ на усилия КНДР, окно
возможностей закрывается с каждым днём всё больше, заявил глава
департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су.
"Мы уже дали США довольно много времени и до конца текущего года мы ждём
ответа, какого-то результата со стороны США. Мы очень надеемся, что все будет
развиваться в позитивном ключе, однако должен сказать, что окно
возможностей закрывается с каждым днём", - заявил он на Московской
конференции по нераспространению.
С 2018 года прошли два саммита США - КНДР, на которых стороны
договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также
состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим
направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более
решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь

отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее
добровольные шаги по денуклеаризации.

Режим санкций в отношении КНДР исчерпан, считает Моргулов
19:57 08.11.2019
https://ria.ru/20191108/1560739076.html
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия не видит возможностей для
дальнейшего усиления санкций СБ ООН против КНДР, выступает за их
постепенное снятие по мере урегулирования, заявил замглавы МИД РФ Игорь
Моргулов.
"Россия при принятии решения по международным санкциям, по санкциям
Совбеза ООН исходила из того, что эти санкции не должны наносить ущерба
населению КНДР, не имеющему отношения к ракетным или ядерным
программам ... На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР исчерпан, я не
очень представляю, какие крупные санкционные, рестрикционные меры могут
быть еще дополнительно приняты в отношении КНДР. Сегодня этот режим,
режим Совета безопасности - один из самых сильных в отношении КНДР,
поэтому здесь я не вижу большого пространства для маневра", - сказал
Моргулов, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Рябков обсудил с замгенсека ООН вопросы разоружения
https://ria.ru/20191108/1560741273.html
21:44 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с
заместителем генсека ООН Идзуми Накамицу вопросы разоружения, в том
числе ядерного, и предотвращение гонки вооружений в космосе, говорится в
сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, встреча Рябкова и Накамицу прошла 8 ноября на
полях Московской конференции по нераспространению.
"Обсужден широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения ОМУ. Особое внимание уделено проблематике ядерного
разоружения и стратегической стабильности, включая предотвращение гонки
вооружений в космическом пространстве", - отмечается в заявлении
министерства.
Рябков и Накамицу также обменялись мнениями по вопросам региональной
безопасности, включая ситуацию с реализацией Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе, а также сирийскому
"химическому" досье.

Иран надеется спасти ядерную сделку дипломатическим путем
https://ria.ru/20191109/1560758423.html

17:59 09.11.2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран надеется спасти ядерную сделку
дипломатическим путем, заявил журналистам замглавы МИД Ирана Аббас
Аракчи.
"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36
этого соглашения и Иран осуществляет свое право. Целью является защита
соглашения, а не его убийство", - заявил он на полях Московской конференции
по нераспространению.
Поэтому мы даём достаточно времени - два месяца до каждого следующего
этапа, чтобы дипломатическая работа продолжалась. Это наша позиция, мы
продолжаем дипломатическую работу.

Рябков оценил попытки лишить Иран возможности развивать
ядерную программу
https://ria.ru/20191109/1560758815.html
18:14 09.11.2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал
"несбыточными мечтами" попытки лишить Иран возможности развивать
мирную ядерную программу.
"Понятно, что некоторым хотелось бы, чтобы Тегеран вообще не имел никакой
ядерной программы, но это несбыточные мечты, к тому же находящиеся в
полном противоречии с Договором о нераспространения ядерного оружия", сказал Рябков на Московской конференции по нераспространению.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США,
Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение
ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех
лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и
восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил,
что сокращает ряд обязательств в рамках сделки.

Давление на Иран не заставит его пойти на уступки США,
заявил Аракчи
https://ria.ru/20191109/1560758868.html
18:15 09.11.2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Давление на Иран не заставит его пойти на
уступки США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Это экономическая война, это не мое определение, это слова Трампа, что он
развязал экономическую войну против Ирана. В этих условиях, в условиях
экономической войны, мы не ведем переговоры, мы не поддадимся давлению,
должно быть сначала прекращение огня, для обеих сторон, чтобы они вернулись

к исходным позициям. Иран к этому готов",- сказал Аракчи, выступая на
московской конференции по нераспространению.
США в прошлом году вышли из сделки с Ираном по его ядерной программе,
восстановив санкции против страны. Тегеран заявил о поэтапном сокращении
своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки
стремятся сохранить ее.

Рябков заявил об угрозе крупного ближневосточного кризиса
при распаде СВПД
18:25 09.11.2019
https://ria.ru/20191109/1560759100.html
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Гипотетический полный распад СВПД
приведет к новому крупному кризису на Ближнем Востоке, Иран это понимает,
заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Гипотетический окончательный распад СВПД приведет к новому крупному
кризису на Ближнем Востоке", - заявил он на Московской конференции по
нераспространению.

Аракчи назвал сфабрикованными все данные о ядерном досье
Ирана
19:06 09.11.2019 (обновлено: 19:46 09.11.2019)
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. МАГАТЭ закрыло досье по военной
составляющей ядерной программы Ирана, все появляющиеся сообщения о так
называемом "ядерном досье" Тегеран считает сфабрикованными, заявил в
субботу замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи.
"Если говорить о так называемом "ядерном досье", это не ядерное досье, а досье
(премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху. Это сфабрикованная
история", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по
нераспространению.
"Мы имели дело с возможным военным аспектом ядерной программы Ирана, это
была тема серьезных переговоров, и МАГАТЭ вело свое досье по возможному
военному изменению ИЯП. Мы сотрудничали с агентством, отвечали на все
вопросы и комментировали все озабоченности", - пояснил Аракчи.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ пришло к заключению, что этого военного
изменения не было, "за исключением незначительных находок, которые мы не
приняли".
"Но Совет управляющих МАГАТЭ принял решение закрыть досье по
возможному военному измерению ИЯП, и у нас нет намерений снова его
открывать. Но домыслы продолжаются, в том числе с целью убить совместный

всеобъемлющий план действий, надеюсь, МАГАТЭ им не поверит",подчеркнул замглавы МИД Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США,
Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение
ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех
лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и
восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о
поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские
участники сделки стремятся сохранить ее.

Аракчи объяснил, почему Иран до сих пор не вышел из СВПД
https://ria.ru/20191109/1560762376.html
20:36 09.11.2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Тегеран уже давно вышел бы из СВПД, если
бы не поддержка со стороны Москвы и Пекина, заявил замглавы МИД
Ирана Аббас Аракчи.
"Я ценю Россию и Китай за то, что они хорошие партнеры. У нас очень хорошие
двусторонние отношения, хорошие экономические и торговые отношения. Я
могу сказать, что если бы не Россия и Китай, мы бы вышли из СВПД еще много
месяцев назад", - сказал Аракчи, выступая на Московской конференции по
нераспространению.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США,
Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение
ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех
лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и
восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о
поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские
участники сделки стремятся сохранить ее.

МИД Ирана предупредил, что СВПД может развалиться до
выборов в США
https://ria.ru/20191109/1560763210.html
21:06 09.11.2019
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Если решение по СВПД не будет найдено в
ближайшее время, сделка может развалиться за несколько месяцев до выборов в
США, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
"До выборов в США еще год, но если мы не сможем найти решение по СВПД и
как выйти из кризиса, в котором мы сейчас находимся, в ближайшие месяцы, я
думаю, сделка может развалиться даже за несколько месяцев до выборов в

США", - заявил Аракчи
нераспространению.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США,
Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана
действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение
ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех
лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и
восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о
поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские
участники сделки стремятся сохранить ее.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970)
зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США,
Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных
держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим
странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не
принимать и не создавать атомную бомбу.
Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ).

ТАСС
Спецпосланник США по КНДР посетит Москву 6-9 ноября
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7085602
Марк Лэмберт обсудит с российскими официальными лицами и экспертами
вопросы денуклеаризации КНДР
МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник Госдепартамента США по КНДР
Марк Лэмберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября 2019 года. Об этом
говорится в распространенном в среду сообщении посольства США в РФ.
"Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых
будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения
окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной
Кореи, - отметили в дипмиссии. - Кроме того, спецпосланник Марк Лэмберт
встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по
нераспространению - 2019".

Предложенная Россией конференция по кибербезопасности
пройдет в начале декабря
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7092060
Российская инициатива была одобрена на прошлогодней сессии Генеральной
Ассамблеи ООН

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международная конференция по информационной
безопасности, с инициативой проведения которой выступила Россия, может
состояться в начале декабря. Об этом заявила в пятницу заместитель
генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам
разоружения Идзуми Накамицу на Московской конференции по
нераспространению.
"Мы знаем о российских предложениях в области киберпространства, - отметила
она. - Вы предложили провести специальную конференцию, которую мы
готовим в начале декабря".
Предложенная
РФ
резолюция
о
необходимости
противодействия
киберпреступности, выработки свода правил ответственного поведения в
киберпространстве и создания в рамках ООН специального механизма для
обсуждения этих вопросов была одобрена на прошлогодней сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.

Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от
СНВ-3
https://tass.ru/politika/7091951
По словам дипломата, "в Вашингтоне явным образом" игнорируют российские
озабоченности
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты специально тянут время и
ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению
стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил в пятницу
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на 4ой Московской конференции по нераспространению.
"Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно перспектив Договора о СНВ,
срок действия которого истекает в феврале 2021 года, - отметил
высокопоставленный дипломат. - Это последний из двусторонних инструментов
в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших
государств".
Как напомнил замминистра, Москва не раз выражала готовность серьезно
заниматься вопросами, связанными с продлением данного договора. "В
нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный
шаг, который позволил бы не допустить окончательной деградации ситуации в
сфере стратегической стабильности, - подчеркнул Рябков. - В Вашингтоне
явным образом игнорируют наши озабоченности. Все это выглядит так, что
США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от
ДСНВ вслед за ДРСМД".
Дипломат также отметил, что распространение Договора о сокращении
стратегических наступательных вооружений на новые российские вооружения,
о которых ранее заявлял президент России Владимир Путин, невозможно без

переработки текста этого соглашения. "С американской стороны звучат
рассуждения о распространении действия Договора на неподпадающие под его
охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался
президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это
невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", сказал Рябков. Он добавил, что "американцы в публичном пространстве
напористо твердят о необходимости расширять состав участников будущих
переговоров".
Будущее режима нераспространения
При этом он отметил, что будущее режима нераспространения и контроля над
вооружением становится все более неопределенным в условиях нарушения их
базовых принципов.
"Мы, к сожалению, наблюдаем усиливающийся кризис и усиливающуюся
эрозию базовых принципов, на которых основывалась вся архитектура в сфере
контроля над вооружением, разоружения и нераспространения. Эти принципы
многочисленны, но среди них я хотел бы выделить, прежде всего, взаимный учет
интересов и опору на обязывающие договоренности. То и другое, к сожалению,
во многих своих аспектах постепенно уходит в прошлое, - сказал он. - В
интересах отдельных стран и группировок перекраиваются, а порой и просто
отбрасываются
эффективно
действующие
международные
режимы,
разрушаются договоры. В этих условиях будущее режима нераспространения и
контроля над вооружением становится все более и более неопределенным".
"В интересах отдельных стран и группировок перекраиваются, а порой и просто
отбрасываются
эффективно
действующие
международные
режимы,
разрушаются договоры, - продолжил замглавы МИД РФ. - В этих условиях
будущее режима нераспространения и контроля над вооружением становится
все более и более неопределенным".
Рябков добавил, что в этой связи сейчас особенно важно "проявлять волю и
ответственность, чтобы найти наш общий ответ, а в идеале - общий знаменатель
в интересах правильного и эффективного реагирования на имеющиеся вызовы".
Решение по ратификации ДВЗЯИ
Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон изменить решение не
добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний (ДВЗЯИ). "Мы призываем Соединенные Штаты Америки изменить
изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться
ратификации ДВЗЯИ", - сказал он.
Замглавы МИД РФ добавил, что данный подход США "ставит под угрозу
существование договора, лишает смысла формирования его верификационного
механизма". По его словам, Россия рассчитывает, что обзорная конференция по

Договору о нераспространении ядерного оружия пройдет в максимально
конструктивном ключе, а государства-участники приложат максимум усилий
для поиска решений в области разоружения.
"Результаты конференции так или иначе будут сказываться на определении
основных ориентиров взаимодействия в данной сфере по крайней мере на
следующий пятилетний цикл. В этой связи принципиально важно, чтобы
обзорная конференция прошла в максимально конструктивном ключе, а
государства - участники договора приложили максимум усилий для поиска
взаимоприемлемых решений", - сказал он.
По словам Рябкова, РФ осознает, что уровень и острота противоречий в этой
области "высоки и, к сожалению, продолжают расти". "Хотелось бы тем не
менее, чтобы все участники обзорной конференции проявили сдержанность и
сосредоточились на общих интересах, на постоянном поиске консенсуса, а среди
этих интересов, на наш взгляд, первостепенное значение имеют сохранение и
укрепление режима нераспространения ядерного оружия", - добавил замглавы
МИД РФ.
Рябков также подчеркнул, что необходимо, насколько это возможно в нынешней
ситуации, "отказаться от выдвижения взаимных претензий и от продвижения
завышенных запросных, бескопромиссных позиций".
Выход США из ДРСМД
По словам российского дипломата, ракета 9М729, наличие которой у России
США приводили в качестве одной из причин их выхода из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не относится к
классу ракет среднего радиуса действия.
"США хотели разрушить ДРСМД, поскольку это соглашение ограничивало их
возможности в этой области, это никак не связано с деятельностью России и с
присутствием ракеты 9М729, которая развернута, которая находится в
операционном состоянии, но это не ракета среднего радиуса действия", - сказал
он.
Ядерные программы Ирана и КНДР
По словам Рябкова, выход США из Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД) и продиктованные этим ответные меры Ирана осложняют
политико-дипломатичекское урегулирование ситуации вокруг ядерной
программы страны. "Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил
негативные тенденции, которые складываются вокруг данной проблематики.
Это касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на
уровне 5%, - отметил Рябков. - Настоящее весьма затрудняет дальнейшие
политико-дипломатические усилия для урегулирования". Он также заявил,
что Москва рассчитывает на то, что Вашингтон и Пхеньян как можно скорее
вернутся
к
обсуждению
денуклеаризации
Корейского

полуострова. "Рассчитываем, что удастся возобновить диалог по разрешению
ядерной проблемы Корейского полуострова, - сказал он. - Разумеется в этой
связи мы в свою очередь надеемся на активизацию взаимодействия между
Вашингтоном и Пхеньяном".

Лавров
заявил,
что
МАГАТЭ
должна
деполитизированным инструментом проверки

оставаться

https://tass.ru/politika/7092425
По мнению главы МИД РФ, организация должна играть центральную роль в
международном сотрудничестве в области мирного использования ядерной
энергии
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) должно продолжить работу в качестве деполитизированного
механизма проверки обязательств стран в области мирного использования
атома. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4й Московской конференции по нераспространению.
"Сама МАГАТЭ должна оставаться профессиональным, техническим
инструментом проверки обязательств и гарантий, играть центральную роль в
международном сотрудничестве в области мирного использования ядерной
энергии, - сказал Лавров. - У нас нет никаких сомнений в том, что система
гарантий МАГАТЭ должна оставаться эффективной, деполитизированной,
опираться на международное право и достигаемые в рамках международного
права договоренностей".
"Мы приветствуем назначение Советом управляющих постоянного
представителя Аргентины в Вене Рафаэля Гросси на должность нового
генерального директора агентства, - добавил он. - Перед ним стоит очень
ответственная задача продвигать повестку дня, которая будет объединять
государств членов и сохранять настрой дружную коллективную консенсусную
работу".
Гросси был выбран директором МАГАТЭ 29 октября. Выборы нового
генерального директора МАГАТЭ проводятся в связи со смертью в июле
прежнего главы организации, японского дипломата Юкии Амано. Процедура
избрания руководителя должна была завершиться в октябре. Для избрания
кандидату необходимо было заручиться поддержкой двух третей членов Совета
управляющих (24 из 35).

Россия призывает страны ядерной "пятерки" обсудить угрозы
режиму нераспространения
https://tass.ru/politika/7092200
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, отсутствие заявления по
недопустимости ядерной войны ведет к нестабильности

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ призывает страны ядерной "пятерки"
(Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) собраться вместе и обсудить
риски, грозящие режиму нераспространения. Об этом заявил в пятницу
заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на Московской
конференции по нераспространению.
По его словам, риски нераспространения "связаны в немалой степени с
очевидным искушением, имеющимся в некоторых кругах, приобрести ядерный
статус так, чтобы фактически приобрести "страховой полис" для страны".
"Это страны, которые расположены в сложных регионах. Мы активно выступаем
против этой тенденции, хотя мы понимаем, что нейтрализовать такую
тенденцию довольно сложно политико-дипломатическими средствами, если
отсутствует политическая воля к решению этой задачи", - отметил он.
"Мы настоятельно призываем страны "пятерки", постоянных членов Совета
Безопасности собраться и обсудить эти риски для режима нераспространения,
потому что вот такое распространение идей о том, что наличие ядерного оружия
обеспечивает более высокий уровень безопасности в текущем непредсказуемом
мире, мы думаем, что это станет одной из тем, которые должны постоянно
обсуждаться в рамках соответствующих государственных форматов, включая
"пятерку", где большую координационную работу проводит Китай".
Отсутствие заявления на высшем уровне о недопустимости ядерной войны
постепенно приводит к росту неопределенности в международном сообществе,
добавил Рябков.
"Что касается фразы, которая появилась при общении [Михаила] Горбачева и
[Рональда] Рейгана, безусловно, мы приветствовали бы повторение США этой
фразы [о недопустимости ядерной войны], повторение США этого заявления с
учетом новых угроз, новых вызовов, появление новых технологий", - сказал он.
Рябков подчеркнул, что несмотря на то, что РФ не торопит США с таким
решением, "отсутствие такого заявления начинает приводить к росту
неопределенности среди международного сообщества". "Надеюсь, что ко
времени проведения обзорной конференции следующего года мы сможем снова
подтвердить вот такое обязательство", - заключил он.
Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве
7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Лавров прокомментировал слова Макрона о "смерти мозга"
НАТО
https://tass.ru/politika/7092500
По словам главы МИД РФ, он доверяет оценкам французского лидера

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон как лидер
государства - члена НАТО способен оценить состояние альянса. Об этом заявил
в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление французского
лидера о том, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и
находится в состоянии "смерти мозга".
"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать
в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз
налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше,
чем я, поскольку он представляет страну, которая - один из лидеров
Североатлантического альянса", - сказал с иронией министр, выступая на 4-й
Московской конференции по нераспространению.
"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической
доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО.
Поэтому как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", подчеркнул Лавров.
Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью
утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти
мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать
думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет
контролировать свою судьбу".

Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от
ядерного оружия
https://tass.ru/politika/7092449
При этом глава МИД РФ отметил, что Москва разделяет задачу построения
безъядерного мира
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия считает, что ликвидация ядерного оружия
возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не
намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Об этом
заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на
4-й Московской конференции по нераспространению.
"Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена
присоединяться этому договору, - отметил он. - Мы разделяем задачу
построения безъядерного мира, однако добиваться этой цели следует не такими
односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых
основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная ликвидация
ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного
разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для

всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с
Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".
В этой связи глава МИД РФ назвал "опасной и иллюзорной" тенденцию к
"принуждению ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов
без какого-либо учета их интересов в сфере безопасности, в сфере
стратегических реалий".
Министр выразил надежду, что предстоящая в мае будущего года обзорная
конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет максимально
неконфронтационно. "Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы,
с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе
строгого соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая
баланс между тремя его составляющими - нераспространение, разоружение и
мирное использование атомной энергии", - подчеркнул Лавров.
Запрет ядерных испытаний
По мнению дипломата, позиция Соединенных Штатов относительно Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является деструктивной,
этому документу нет альтернативы.
"Политически важным для сохранения режима ядерного нераспространения мы
рассматриваем достижение прогресса в деле вступления в силу Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. И то, что он до сих пор не
заработал, спустя 23 года после его открытия к подписанию, конечно, это
серьезнейшая проблема", - сказал он.
"Ответственность несут те 8 из 44 государств, которые должны ратифицировать
договор, чтобы он вступил в силу. И, конечно же, особенно деструктивной
выглядит позиция Соединенных Штатов, которые в своих ядерных
доктринальных документах напрямую записали, что не будут добиваться его
ратификации", - сказал глава МИД РФ.
Он добавил, что "это ставит под угрозу судьбу этого важнейшего документа,
который является единственным, поддающимся эффективной проверке
международным соглашением о прекращении ядерных испытаний". "Ему нет
альтернативы, да и быть не может", - подчеркнул Лавров.
Мир без ядерного оружия
Глава МИД России назвал беллетристикой планы по возможному созданию
мира, который будет свободен от ядерного оружия.
"Это беллетристика. Если спросить меня, то я был бы за", - сказал он.

Между тем, продолжил министр, человек - такое существо, которому "никто не
знает, что придет на ум". "Гордыня человеческая и стремление доминировать
присуще многим", - отметил он.
"Пока мы должны думать о том, чтобы был мир, свободный от рисков и угроз".
"И если на обозримую историческую перспективу гарантии безопасности от
угроз будут включать сохранение ядерного оружия при контрольнопроверочных механизмах и при всем остальном, что необходимо, чтобы никто
никого ни в чем не подозревал, значит, так тому и быть", - подчеркнул он.
Мораторий на РСМД в Европе
Как добавил Лавров, Соединенные Штаты не предоставили спутниковые
снимки, позволяющие подтвердить развертывание Россией ракет средней
дальности на своей территории.
"Мы несколько лет уговаривали американцев начать предъявлять нам
конкретные факты, подтверждающие нарушения, но они категорически от этого
отказываются, - отметил глава МИД РФ. - И спутниковых снимков, которые, на
мой взгляд, единственные могут подтвердить обоснованность их претензий, нам
никто никогда не показывал".
Также Лавров считает небезосновательной информацию о планах США
разместить ракеты в АТР. "Мы знаем, в той дискуссии, которая вылилась в
публичное пространство в связи с объявлениями Соединенными Штатами об их
намерении эти ракеты размещать в АТР, помянули Японию и Южную Корею.
Сеул сказал, что таких разговоров он не слышал, но дыма без огня не бывает", подчеркнул он.
Как добавил дипломат, НАТО дала понять, что не ответит на инициативу РФ о
введении моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей
дальности наземного базирования (РСМД).
"Президент [РФ Владимир] Путин в личных посланиях к лидерам государств
НАТО и стран Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к
мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со
стороны Североатлантического альянса не последовало. Более того нам дают
понять, что НАТО на это не пойдет", - сказал он.
Лавров добавил, что крайне негативные последствия имеет "слом Вашингтоном
ДРСМД, за время действия которого у обеих сторон накопились взаимные
претензии". "Вместо того, чтобы решать их профессионально, в
конструктивном, деловом ключе, наши американские коллеги были озабочены
лишь поиском предлогов для демонтажа ДРСМД. - продолжил глава МИД РФ. Предложенные Россией конкретные, реалистичные меры, направленные на
снятие обоюдных озабоченностей ради спасения договора, были, я бы сказал,

достаточно высокомерно отвергнуты. Печально, что большинство членов НАТО
послушно подчинилось требованию Вашингтона и не приняли нашего
приглашения воочию убедиться в надуманности американских утверждений".
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [РФ Владимир] Путин,
будем поступать зеркально", - отметил министр.
При этом Лавров подчеркнул, что в целях сохранения возможностей для поиска
путей "поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение
не размещать наземные РСМД, пока в том или ином регионе не будут
размещаться ракеты аналогичного класса американского производства".

Лавров надеется, что иранскую ядерную сделку еще можно
спасти
https://tass.ru/politika/7092478
Глава МИД РФ также заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий
по иранской ядерной программе должен быть сохранен
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. РФ надеется на то, что Совместный
всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще
можно сохранить. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров,
выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.
"Когда по такому вопросу, который с 1995 года был уже решен, мы не можем
созвать конференцию по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на
Ближнем Востоке, конечно, это не красит "пятерку" и не делает ей честь. Когда
по вине одного из членов "пятерки" близок к разрушению - надеюсь, что его еще
можно спасти, - Совместный всеобъемлющий план действий, который всеми
приветствовался как величайший прорыв не только в отношении иранской
ядерной программы, а в деле укрепления режима нераспространения, то,
конечно, это не добавляет репутационных очков "пятерке" в контексте
подготовки к этой конференции".
Лавров подчеркнул, что Россия, выступающая и за конференцию по Ближнему
Востоку, и за сохранение ядерной сделки могла бы этой ситуации "выставлять
наших западных коллег как не очень договороспособных, особенно США",
однако Россия понимает, какую коллективную ответственность несет вся
"пятерка". "Мы заинтересованы в том, чтобы эта ответственность превалировала
над теми играми сиюминутными в контексте приближающегося или
отдаляющегося электорального цикла в той или иной стране, чтобы эта
ответственность превалировала над всем наносным искусственным и
конъюнктурным", - добавил министр.

Будущее СВПД
По мнению Лаврова, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по
иранской ядерной программе должен быть сохранен, так как это в интересах
всех стран.
"Несмотря на известные абсолютно неприемлемые действия Вашингтона, СВПД
не утратил своей значимости, - подчеркнул министр. - Договор позволил снять
все имевшиеся у МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создал режим максимальной
прозрачности иранской ядерной программы, а также подтвердил законные права
этой страны на освоение и развитие технологий мирного атома под контролем
МАГАТЭ".
Лавров напомнила, что Иран является "самой проверяемой страной в мире, не
будем это забывать". "Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД
создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и
добросовестного выполнения в установленные сроки, - отметил глава МИД РФ.
- Поддерживаем соответствующие усилия европейцев, но, к сожалению, они
пока не дают результатов".
Будущая конференция
По мнению Лаврова, предстоящая в конце ноября в США конференция по зоне,
свободной от оружия массового уничтожения (ЗСМУ) на Ближнем Востоке
может помочь снятию напряженности в регионе.
"Особую важность мы придаем проведению в конце этого месяца в Нью-Йорке
конференции по зоне, свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем
Востоке. Мы многие годы ее готовили, встречали непонимание, а то и
сопротивление коспонсоров Соединенных Штатов и Соединенного
Королевства. Однако в итоге получился, на мой взгляд, такой формат, который
должен устроить всех. И она, конечно, должна снять напряженность по
ближневосточной проблематике в контексте обзорной конференции по
выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия", - отметил
министр.
О ситуации в Иране
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после
одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном
санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской
стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере
придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения,
поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.
В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части
обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж
обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки

(объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать
обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться
достигнутых договоренностей.
6 сентября Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения
обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на
исследовательскую деятельность. Во вторник, 5 ноября, президент республики
Хасан Роухани заявил, что Тегеран начнет реализацию нового этапа сокращения
своих обязательств по ядерной программе 6 ноября с запуска центрифуг на
объекте в Фордо.

Лавров: план РФ и Китая по корейской
рассматривается заинтересованными странами

проблеме

https://tass.ru/politika/7092755
По мнению главы МИД РФ, переговоры по урегулированию ситуации должны
вестись на основе встречных шагов Пхеньяну
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Разработанный Россией и Китаем план действий
по урегулированию ситуации на Корейском полуострове основан на принципе
встречных шагов и в настоящее время рассматривается в столицах других стран
- участниц шестисторонних переговоров. Об этом заявил в пятницу министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по
нераспространению.
"Мы разработали план действий, который основан на принципе встречных
шагов, - отметил он. - Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей
репутации могли бы предпринять США, и те шаги, которые на той же основе
могли предпринять руководители Северной Кореи. План этот сейчас уже
несколько недель рассматривается в столицах других стран - участниц
шестисторонних переговоров. Насколько я понимаю, отношение к нему
позитивное".
"Мы сформулировали идеи, которые всеми воспринимаются, но осуществить их
за американцев и северокорейцев мы не можем, - продолжил глава МИД РФ. Надо, чтобы был придан какой-то импульс пока затухшим контактам. Когда еще
только начинались усилия по восстановлению диалога между Вашингтоном и
Пхеньяном, мы вместе с КНР высказали нашу позицию в поддержку таких
контактов и честно изложили свои оценки, которые заключались в том, что
успеха можно достичь исключительно на основе встречного движения действие за действие, поэтапно, постепенно, последовательно".
В этой связи министр напомнил, что Москва и Пекин неизменно
"предостерегали от логики, в соответствии с которой Северная Корея должна
сначала полностью избавиться от всего, что связано с производством ядерного
оружия, туда еще и ракеты добавлялись, а уже потом можно будет думать, как

обеспечивать экономическое развитие страны, освобождение от санкций и так
далее". "Эта логика абсолютно неработоспособна, и встреча в Ханое это
подтвердила", - добавил он.
"Наша дорожная карта, которую мы вместе с Китаем предложили, заключалась
в том, что сначала нужно укреплять доверие через проведение взаимных встреч,
на следующем этапе нужно предпринимать какие-то осязаемые меры, включая
приостановку военных учений, испытаний и запусков ракет, ну и далее выходить
на переговоры, - обратил внимание Лавров. - Примерно так и происходит. По
крайней мере, происходило до недавних учений, которые Южная Корея провела
вместе с США, и это вызвало соответствующую негативную реакцию
руководства КНДР". Тем не менее, считает он, "логика дорожной карты сейчас
воспринимается всеми".
По словам министра, не нужно ждать, что Россия или Китай решат все за США
и Северную Корею, и не нужно ждать, пока этот диалог каким-то образом
возобновится. "Считаю, что самостоятельный или параллельный трек, который
был создан несколько лет назад - трек контактов между Севером и Югом
Корейского полуострова незаслуженно отодвинут на задний план, и давно
ничего не слышно о том, как этот процесс идет и что можно от него ожидать. А
ведь были достигнуты неплохие договоренности о пилотном возобновлении
железнодорожного сообщения и многое другое, - подчеркнул Лавров. - Мы были
бы готовы помогать, учитывая наличие трехсторонних инфраструктурных
проектов с участием двух Корей и РФ, поэтому как дополнительный элемент
задачи стабилизации и денуклеаризации всего Корейского полуострова выделил
бы важность межкорейских отношений".
По мнению Лаврова, переговоры по урегулированию ядерной проблемы
Корейского полуострова должны идти на основе встречных шагов Пхеньяну.
"Урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова возможно
исключительно дипломатическими методами на основе диалога между всеми
заинтересованными странами, - сказал министр. - Полноценный запуск процесса
денуклеаризации станет реальным только в том случае, если политические
переговоры будут продвигаться на основе встречных шагов вовлеченных
сторон".

Лавров: РФ настаивает на арбитражных процедурах из-за
невыдачи виз для работы в ООН
https://tass.ru/politika/7092665
Глава МИД РФ заявил, что США не выполняют своих обязательств по
обеспечению нормальной работы органов ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Россия будет настаивать на том, чтобы
генеральный секретарь ООН инициировал арбитражные процедуры,

предусмотренные соглашением о штаб-квартире организации, в связи с
невыдачей американских виз российским делегатам. Об этом заявил в пятницу
глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 4-й Московской конференции по
нераспространению.
Министр констатировал, что американская сторона не выполняет своих
обязательств по обеспечению нормальной работы органов ООН в Нью-Йорке.
"Это касается не только неприемлемого отношения к российским делегациям,
делегаты целого ряда других стран сталкиваются с той же проблемой", - указал
он.
"В соглашении между ООН и правительством США как со страной пребывания
центральных учреждений ООН есть положение, которое в подобного рода
ситуациях требует арбитражных процедур, которые должен инициировать
генеральный секретарь ООН. Мы пока еще терпеливо ждем, но бесконечно
ждать не получается. Поэтому мы будем настаивать, чтобы все те методы и
процедуры, которые предусмотрены соглашением о штаб-квартире со страной
пребывания, были полностью задействованы генеральным секретарем", подчеркнул Лавров.
С начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским
делегатам. В частности, визы не смогла получить треть российской делегации,
которая должна была принять участие в заседании Первого комитета
Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, что создало
серьезные препятствия для его работы.

МИД РФ обвинил США в работе против конференции по зоне
без ОМУ на Ближнем Востоке
https://tass.ru/politika/7093379
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил из-за этого
свои сожаления
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вашингтон ведет закулисные действия против
проведения намеченной в ноябре конференции по вопросу создания зоны
свободной от оружия массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке, что
вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам в пятницу заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на 4-й Московской конференции
по нераспространению.
По его словам, Россия по вопросу создания такой зоны находится в постоянном
контакте с государствами из так называемой арабской группы. "Но не только,
мы эту тему обсуждаем со всеми странами ближневосточного региона, и,
разумеется, с нашими коспонсорами - США и Великобританией, которые, к
сожалению, коспонсорскую функцию в данном контексте совсем отставили в
сторону", - сказал замглавы МИД РФ.

"Вашингтон, в частности, закулисно работает против проведения этой
конференции в представительном, широком формате", - сказал он, добавив, что
"это вызывает сожаление".
"Мы считаем, что без процесса, который будет запущен 18 ноября в Нью-Йорке,
без хотя бы первого шага на этом пути, просто вообще ничего не получится", отметил Рябков.
Как отметил замглавы МИД РФ, "консенсусный принцип принятия решений мог
бы позволить всем потенциальным участникам этого мероприятия надежно
отстоять свои подходы". Он также призвал страны, "которые могут сейчас
взвешивать вопрос о целесообразности участия в этом мероприятии <...>
отбросить конъюнктурные текущие соображения и включиться в процесс, старт,
которому будет дан 18 ноября".

Рябков надеется, что Салливан выведет отношения России и
США из кризиса
https://tass.ru/politika/7093419
Замглавы МИД РФ отметил, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона
находятся в крайне тяжелом состоянии
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Назначение Джона Салливана на пост посла США
в России, по всей видимости, состоится, в Москве рассчитывают, что
американскому дипломату удастся вывести двусторонние отношения из
кризиса. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра
иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях 4-й Московской конференции по
нераспространению.
"Мы все видели, что посол Салливан выступал на слушаниях в комиссии Сената,
- сказал дипломат. - Его назначение, похоже, состоится, но надо посмотреть, что
произойдет при голосовании по его кандидатуре в Сенате полного состава".
По его словам, выдвижение кандидатуры Салливана на пост американского
посла в Москве говорит о том, что в Вашингтоне придают существенное
значение ситуации в отношениях с Москвой, которая остается крайне сложной.
"Будем надеяться, что в случае утверждения и назначения сюда [в РФ] Салливан
будет проводить линию, которая поможет вывести отношения на новый уровень
из их нынешнего, крайне тяжелого состояния", - подчеркнул Рябков.
Замминистра также рассказал, что общался с Салливаном в Женеве этим летом
в ходе консультаций по стратегической стабильности. "Он произвел на меня
самое благоприятное впечатление, очень знающий, глубокий человек,
талантливый дипломат. У него есть бэкграунд в юридических фирмах и в разных
важных звеньях предыдущих администраций США, - обратил внимание он. - В
комплексе это, конечно, уникальный опыт, который, я надеюсь, ему поможет

плодотворно трудиться в Москве, если и когда он будет получит это
назначение".
Запуск делового совета
Должного отклика со стороны Вашингтона по вопросу запуска
консультативного делового совета Россия - США пока нет, сообщил Рябков.
По его словам, в Москве выступают за формирование российско-американского
делового совета. "Определенные предложения американским коллегам по
составу - ее участникам, координаторам - были переданы, - сообщил дипломат.
- Мы не видим, к сожалению, должного отклика со стороны Вашингтона. Под
словом "должный" я понимаю в том числе быстрый и конкретный отклик, но
продолжаем над этим работать".
"Считаем, что в условиях, когда диалог между Москвой и Вашингтоном по своей
интенсивности, многоплановости и насыщенности стремится к нулю, если не
брать контакты на уровне лидеров, контакты нужно развивать где только
возможно, - подчеркнул Рябков. - Нужно создать экспертный совет, нужно
создать деловой совет. Нужно, чтобы те, кто занимается торговлей и
инвестициями, не просто обменивались мнениями и опытом, а вырабатывали
рекомендации правительствам обеих стран о том, что делать для того, чтобы это
взаимовыгодное сотрудничество не топталось на месте и ему не создавались
искусственные препятствия".

Рябков: Россия призывает участников ядерной сделки не
испытывать ее на прочность
https://tass.ru/politika/7093945
Замглавы МИД РФ заявил, что кризис вокруг Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе преднамеренно и
целенаправленно создан Соединенными Штатами
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва призывает всех участников Совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не
испытывать это соглашение на прочность, иначе оно может разрушиться. Об
этом заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ
Сергей Рябков на 4-й Московской конференции по нераспространению.
"Мы понимаем мотивы, по которым Исламская Республика Иран каждые 60
дней осуществляет шаги, означающие сокращение объемов, принятых ею на
себя добровольных обязательств. Вместе с тем мы призываем все стороны, всех
оставшихся участников СВПД к сдержанности, - сказал замглавы МИД. - Нельзя
испытывать договоренность на прочность. Она может рухнуть, она может
сколлапсировать, и тогда мы получим ситуацию, где риски открытого
конфликта, риски дальнейших осложнений и в без того крайне взрывоопасном
регионе Персидского залива еще повысятся".

Рябков также указал, что кризис вокруг СВПД преднамеренно и
целенаправленно создан Соединенными Штатами, а они, помимо этого, мешают
оставшимся участникам ядерной сделки реализовывать те элементы
соглашения, "которые записаны за ними".
"Мы эту политику видим насквозь, мы ее осуждаем. Мы ее вписываем в общий
контекст крайне пренебрежительного отношения со стороны США к
международно-правовым нормам договоренностей, достигнутых в рамках
многосторонней дипломатии", - сказал замглавы МИД РФ.
Встреча с иранскими дипломатами
Рябков сообщил, что проведет на полях Московской конференции по
нераспространению встречу с иранскими дипломатами, в ходе которой стороны
рассмотрят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий
(СВПД) по иранской ядерной программе.
"С иранскими коллегами мы переговорим, в силу распределения обязанностей я
не планирую встречи с северокорейскими представителями", - сказал
российский дипломат.
"Повестка дня очевидна - что надо делать для того, чтобы продвинуться к более
устойчивому выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, добавил он. - К сожалению, и на этом направлении у нас намного больше
проблем и незакрытых вопросов, чем практических, конструктивных
результатов".
Он также добавил, что Россия не хотела бы, чтобы "в отношении СВПД шел
процесс демонтажа элементов, который может в итоге привести к полному
коллапсу договоренностей". "У нас нет уверенности, что что-то можно в
исторически короткие сроки разработать на замену СВПД. Тем более если, как
мы слышали из некоторых столиц, ведется речь о формировании гораздо более
широкой договоренности, охватывающей не только ядерные элементы, это
крайне сложная задача. Насколько она неподъемна, не мне судить, - указал
Рябков. - Те, кто выдвигают такого рода идеи и берутся за их реализацию,
наверное, трезво и правильно оценивают свои собственные силы". "Весь этот
комплекс вопросов мы тоже будем обсуждать в контакте с иранскими
коллегами", - добавил замглавы МИД РФ.
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после
одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном
санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской
стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере
придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения,
поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Рябков обсудил с представителем МАГАТЭ ситуацию вокруг
иранской ядерной сделки
https://tass.ru/politika/7094276
Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о запуске центрифуг по обогащению урана на
ядерном объекте в Фордо
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России
Сергей Рябков и заместитель генерального директора Международного
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Массимо Апаро в пятницу обсудили
совместный план действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится
в сообщении МИД РФ.
"Состоялся подробный обмен мнениями по вопросам, связанным с применением
гарантий агентства, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в
дипведомстве.
Апаро находится в Москве для участия в Московской конференции по
нераспространению.
Ранее Иран уведомил МАГАТЭ о запуске центрифуг по обогащению урана на
ядерном объекте в Фордо.

"Смерть мозга": Макрон поставил НАТО диагноз и предостерег
Россию от дружбы с Китаем
https://tass.ru/opinions/7094512
НИЗАМУТДИНОВ Андрей
Обозреватель ТАСС
Президент Франции Эмманюэль Макрон примерил на себя роль диагноста. В
интервью британскому изданию "Экономист" (The Economist) он заявил, что
военно-политический блок НАТО находится в состоянии "смерти мозга" из-за
отсутствия координации между США и их европейскими союзниками.
В самом Североатлантическом альянсе, а также в Вашингтоне и Берлине с этим
неутешительным диагнозом не согласились, а вот глава МИД России Сергей
Лавров не стал спорить с Макроном, сказав, что тому изнутри виднее.
Кстати, Россию французский лидер в том интервью тоже не обошел вниманием
и изложил аж три сценария развития нашей страны, самым правильным из
которых, по его мнению, является "партнерский проект с Европой".
На самом деле все эти высказывания Макрона можно рассматривать как
очередную попытку примерить на себя роль общеевропейского лидера,
способного дать Старому Свету новый смысл существования.

Международный контекст
Собственно говоря, присматриваться к этой роли Макрон стал сразу после того,
как сменил на высшем государственном посту Франсуа Олланда, при котором
Франция в значительной степени утратила позиции одной из ведущих
европейских и мировых держав и зачастую просто следовала в русле политики,
определяемой Вашингтоном, в несколько меньшей степени Берлином и
Лондоном.
В отличие от предшественника Макрон с самого начала старался
демонстрировать, что на равных держится с более опытными и авторитетными
зарубежными лидерами. А попутно продвигал идею возрождения Европы в
качестве самостоятельного геополитического игрока, способного на равных
взаимодействовать как с традиционными, так и новыми центрами силы и
притяжения в лице США, России и Китая. Отсюда и его идея создания
общеевропейской армии, которая позволит "защищаться от Китая, России и
даже Соединенных Штатов", и предложения по реформированию Евросоюза, и
другие громкие внешнеполитические инициативы, которые по крайней
мере заставили о себе говорить.
Нынешнее заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО следует рассматривать в
контексте по меньшей мере трех факторов: президент США Дональд Трамп все
более отчетливо проводит политику, в основе которой лежат исключительно
американские интересы (ну или то, как он их понимает); Великобритания долго
и мучительно, но все же продвигается к выходу из ЕС; германский "железный
канцлер" Ангела Меркель, которая на протяжении долгих лет является
неформальным общеевропейским лидером, намерена уйти в 2021 году.
Сочетание этих (как и ряда других) причин объясняет, почему Макрон решил в
очередной раз заявить о своих оценках, идеях и претензиях, прибегнув для этого
к столь образным выражениям из медицинской лексики.
"Гудбай, Америка, о"
Говоря о "смерти мозга НАТО" и отсутствии координации в рамках альянса,
французский президент имел в виду прежде всего позицию Трампа, который "не
разделяет идеи о европейском проекте" и из-за которого США "поворачиваются
спиной" к Европе и другим своим союзникам. В качестве примера Макрон
упомянул сирийских курдов, которых Соединенные Штаты поддерживали на
протяжении многих лет, а затем в одночасье бросили на произвол судьбы.
Подобное поведение Америки вынуждает "по-новому проанализировать
сущность НАТО в свете обязательств США".
Но если США отворачиваются от Европы, то и Европе, по мнению французского
лидера, стоит перестать рассчитывать на поддержку из-за океана и
самостоятельно заняться устройством своего будущего. "Если мы не очнемся,
<...> появится значительный риск нашего исчезновения как геополитической

силы. По крайней мере, мы уже не сможем распоряжаться своей судьбой", —
предупредил Макрон.
По замечанию "Экономист", во время интервью французский президент "вел
себя довольно вызывающе, но непринужденно, сидя без пиджака на черном
кожаном диване в богато украшенном кабинете, где работал Шарль де Голль".
Упоминание об основателе Пятой республики, при котором Франция вышла из
военной организации НАТО, сделано здесь, по-видимому, не случайно. Оно
должно намекнуть на далеко идущие амбиции и планы Макрона.
Конечно, на такой радикальный шаг, какой сделал генерал де Голль, нынешний
французский президент едва ли решится. Вместо этого он будет продвигать
идею о "военном суверенитете" Европы и настаивать на превращении Евросоюза
из
политико-экономического
объединения
в
самостоятельный
геостратегический центр, не зависящий от смены хозяев в Овальном кабинете
Белого дома. В качестве одного из первых шагов на этом пути Макрон назвал
"возобновление диалога с Россией, несмотря на подозрительность Польши и
других стран". И добавил, что отказ от этого стал бы "колоссальной ошибкой".
Макрон и ранее неоднократно выступал за нормализацию отношений и
налаживание диалога между ЕС и Россией. Например, в августе этого года он,
выступая на ежегодном совещании послов Франции за рубежом, заявил о
завершении эпохи западного доминирования в мире и подчеркнул, что развитие
партнерских отношений с Россией необходимо для создания новой архитектуры
безопасности в Европе. Он также предупреждал, что, отказываясь от
нормализации отношений с Москвой, Запад своими руками подталкивает ее в
объятия своего геополитического соперника — Китая.
Эти тезисы французский лидер так или иначе повторил и в интервью
"Экономист", рассуждая о трех вероятных вариантах развития России. В целом,
по мнению Макрона, России сейчас не остается ничего иного, как "восстановить
сбалансированную политику в отношениях с Европой".
За и против
После публикации интервью Макрона французские политические обозреватели
предположили, что диагноз, поставленный им НАТО, и другие его откровенные
высказывания едва ли встретят понимание со стороны партнеров по альянсу. И
оказались правы. Даже Меркель, которая прежде поддерживала идею создания
европейской армии, на этот раз сочла, что президент Франции произнес
слишком резкие слова.
"Эта точка зрения не соответствует моей", — сказала она, выступая в Берлине
на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По
мнению канцлера, Европа должна брать на себя больше ответственности в
вопросах
обеспечения
безопасности,
однако
"трансатлантическое
сотрудничество является неотъемлемой частью сотрудничества" в рамках

альянса. "Я считаю, что такой выпад не нужен, даже если у нас есть проблемы",
— добавила она.
"Я согласен с Ангелой Меркель, — поддакнул Столтенберг. — НАТО сильна.
Европейские союзники увеличивают инвестиции, США наращивают
присутствие в Европе".
Там же, в Берлине, состоялась и совместная пресс-конференция главы МИД ФРГ
Хайко Мааса и госсекретаря США Майка Помпео. Маас заявил, что не разделяет
мнения о том, что НАТО мертва. А Помпео назвал Североатлантический альянс
"одним из важнейших стратегических партнерств за всю историю". При этом
глава американской дипломатии счел необходимым напомнить неоднократно
звучавшее требование Трампа о том, что все входящие в организацию страны
должны выполнить обязательства и довести свои военные расходы до 2% ВВП.
Впрочем, есть в Европе и те, кто оценки французского лидера разделяет, по
крайней мере отчасти. Например, шведская "Афтонбладет" (Aftonbladet)
заметила, что президент США "саботирует все, что очень долгое время
позволяло его стране и союзникам контролировать ситуацию", "обращается с
прежними друзьями как с врагами и наоборот" и в итоге "подрывает доверие к
США как к союзнику".
Правда, газета не стала делать далеко идущие выводы, как это сделал президент
Франции, а лишь констатировала: "Либеральному миропорядку грозит большая
опасность". И предположила, что "новый миропорядок будет гораздо менее
стабилен, возникнут несколько региональных центров власти, а одной
сверхдержавы, которая управляет почти всем с помощью верных союзников,
больше не будет".
Макрону виднее
В России официальные лица в целом согласились с выводами и оценками
французского президента, заметив, впрочем, что постановка диагноза НАТО —
это не дело Москвы.
"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать
в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз
налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше,
чем я, поскольку он представляет страну, которая — один из лидеров
Североатлантического альянса", — не без иронии заметил министр иностранных
дел России, выступая в пятницу на 4-й Московской конференции по
нераспространению.
"В наших интересах, как и предусмотрено нашей внешнеполитической
доктриной, развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО.
Поэтому, как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", —
добавил Лавров.

О том, что Россия готова к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом,
хотя и считает его "инструментом конфронтации и противостояния", заявил в
пятницу и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А жива НАТО или
мертва "и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии,
не нам решать, мы не патологоанатомы", добавил представитель Кремля.
Он также назвал изложенные Макроном сценарии развития России "вдумчивым
подходом", который "импонирует российской стороне". По словам Пескова, эти
сценарии "выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских
апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в
разных экспертных кругах".
При этом он дал понять, что путь, по которому двигаться, мы будем выбирать
сами. Но если где-то наши пути совпадут, то мы готовы идти вместе.
Естественно, не забывая при этом о своих собственных интересах.

Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем Госдепа по
КНДР ситуацию на полуострове
https://tass.ru/politika/7094405
Стороны подтвердили важность продолжения регулярных контактов между
всеми вовлеченными странами и достижения ими новых договоренностей
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Игорь
Моргулов и посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров
обсудили со спецпредставителем Госдепартамента по КНДР Марком Лэмбертом
развитие ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в
распространенном в пятницу сообщении российского внешнеполитического
ведомства.
"Стороны предметно обменялись мнениями по развитию ситуации на
Корейском полуострове. Подтверждена важность продолжения регулярных
контактов между всеми вовлеченными странами и достижения ими новых
договоренностей в интересах дальнейшего продвижения процесса политикодипломатического урегулирования в субрегионе", - проинформировали в
дипведомстве. Лэмберт принимает участие в Московской конференции по
нераспространению.
О саммите
Россия не располагает информацией о возможной подготовке нового саммита
лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявил журналистам в
пятницу посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров по итогам
встречи со спецпосланником Госдепартамента.

"Встреча прошла очень хорошо", - сказал он на полях Московской конференции
по нераспространению.
Дипломат добавил, что "речи о том, чтобы шла подготовка [к саммиту], не
было".
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки
сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын, по всей видимости, принял решение
встретиться с президентом США Дональдом Трампом в декабре.

Пхеньян выступает за продолжение
денуклеаризации Корейского полуострова

переговоров

по

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7094728
Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су
подчеркнул, что США необходимо отказаться от враждебной риторики
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пхеньян полагает, что переговоры о
денуклеаризации Корейского полуострова и развитии отношений с США
необходимо продолжать. Об этом заявил в пятницу на Московской конференции
по нераспространению директор департамента Северной Америки МИД КНДР
Чо Чхоль Су.
"Необходимо продолжать и поддерживать переговоры о денуклеаризации
Корейского полуострова и о развитии отношений между США и КНДР", отметил он.
При этом дипломат подчеркнул, что США необходимо отказаться от
враждебной риторики. "Мы видим, что Соединенные Штаты готовы продолжать
политику санкций в случае, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию. Это
враждебные утверждения, которые мы слышим из уст американских политиков.
Мы, тем не менее, рассчитываем на то, что Америка обдумает свое поведение, и
те представители, которые будут участвовать в переговорах, реализуют свои
намерения", - сказал он.
Представитель МИД КНДР также отметил опасность совместных военных
учений США и Республики Корея для дальнейшего выстраивания диалога. "Мы
видим враждебные действия в политике США, мы стали свидетелями военных
учений, которые проводили США и Республика Корея. Мы считаем, что это
опасная игра и ошибки в наших действиях могут привести к чрезвычайно
тяжелым последствиям", - сказал он.
Прогресса не наблюдается
"Я могу сказать, что в отношениях между КНДР и США сейчас не наблюдается
значительного улучшения и прогресса, - сказал дипломат. - Если США не
предпримут шаги навстречу нам, не уменьшат уровень враждебности, то это

будет самой большой ошибкой. И будущее Корейского полуострова во многом
сейчас зависит от действий США".
Он также добавил, что КНДР способна нормально существовать в условиях
санкций, наложенных США. "Мы вполне способны обеспечивать свою жизнь и
развитие нашей страны даже в текущих условиях. Мы будем стремиться
продолжать движение вперед, опираясь на свои собственные силы, несмотря на
давление и изоляцию. Будем обеспечивать развитие нашей страны, решать наши
проблемы, несмотря на намерения США", - подчеркнул дипломат.
КНДР рассчитывает, что США до конца этого года предпримут шаги для
диалога с Пхеньяном. "Мы уже дали США довольно много времени.
Действительно, до конца текущего года мы ждем какого-то результата со
стороны США. Мы очень надеемся, что все будет развиваться в позитивном
ключе, однако должен сказать, что окно возможностей закрывается с каждым
днем", - сказал Чо Чхоль Су.
Вопросы мирного использования атома
КНДР уже предприняла некоторые шаги по денуклеаризации, однако считает
преждевременными обсуждения относительно мирного использования атома
Пхеньяном, отметил Чо Чхоль Су.
"Этот вопрос (использования Пхеньяном атома в мирных целях - прим. ТАСС),
думаю, нужно обсуждать после. Мы взяли на себя обязательства по разборке
определенных ядерных сооружений. И я говорил о том, что на сегодняшний день
наша страна уже предприняла определенные шаги: мораторий на ядерные
испытания, плюс мы уже разобрали сооружения на испытательном полигоне", сказал дипломат.
Визит экспертов на полигон в Йонбёне
По словам дипломата, Пхеньян не получал конкретных обращений по поводу
визита международных экспертов на бывший ядерный полигон в Йонбёне, но
готов к обсуждению этой возможности в положительном ключе.
"Что касается визита специалистов по запрету на ядерные испытания, я бы
сказал, что мы пока не получали никаких положительных откликов на ваши
предложения, - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли посещение
международными экспертами уничтоженного ранее ядерного полигона в
Йонбёне. - Это можно продолжать обсуждать. Я хочу сказать, что мы готовы
рассматривать все в самом положительном ключе".
В ходе ханойского саммита 27-28 февраля Ким Чен Ын предложил Трампу
демонтировать комплекс в Йонбёне, в том числе испытательный полигон Сохэ,
расположенный поблизости от него, в обмен на частичную отмену
антисеверокорейских санкций. Однако президент США отверг это предложение,

потребовав ликвидировать ряд других объектов. Саммит завершился без
подписания соглашений или деклараций, стороны договорились продолжать
диалог.

Моргулов заявил, что санкционный режим в отношении КНДР
почти полностью исчерпан
https://tass.ru/politika/7095221
Замглавы МИД РФ напомнил, что Россия, в отличие от некоторых своих
партнеров, выступает за поэтапное снятие санкций против КНДР
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Международный санкционный режим в
отношении КНДР, один из самых жестких в мире, практически полностью
исчерпал себя. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов,
выступая на 4-й Московской конференции по нераспространению.
"На мой взгляд, режим санкций в отношении КНДР, в общем, практически
исчерпан. Я не очень представляю, какие крупные санкционные или
рестрикционные меры могут быть еще дополнительно приняты в отношении
КНДР. Сегодня этот международный [санкционный] режим в отношении КНДР,
режим Совбеза ООН - один из самых сильных", - сказал он.
При этом дипломат подчеркнул, что режим введения ограничений не является
самоцелью, и "только санкциями ничего в отношении КНДР невозможно
добиться". "Россия при принятии решения по международным санкциями, по
санкциям Совбеза ООН, исходила из того, что эти санкции не должны наносить
ущерб населению КНДР, не имеющему отношения к ракетным или ядерным
программам", - добавил Моргулов.
Также замглавы МИД РФ напомнил, что Россия, в отличие от некоторых своих
партнеров, выступает за поэтапное снятие санкций против КНДР "по мере
достижения
прогресса
в
процессе
урегулирования,
в
процессе
денуклеаризации". "Мы считаем, что процесс поэтапного снятия санкций
должен сопровождать собственно само урегулирование, и, соответственно,
соразмерно, шаг за шагом Совет Безопасности [ООН] должен обращаться к
вопросу об облегчении санкционного режима в отношении КНДР по мере того,
как мы будем достигать прогресс", - пояснил Моргулов.
В 2017 году Совет Безопасности ООН ввел беспрецедентно жесткие санкции в
отношении КНДР в ответ на ее ядерные и ракетные испытания. Был введен
запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе
угля, железа, свинца и морепродуктов. В том же году ограничениям подверглась
деятельность
северокорейской
корпорации
"Кумсан",
управляющей
генеральным бюро по атомной энергии КНДР, торговой компании "Канбон", а
также банков "Корё" и Банка внешней торговли, которые осуществляют платежи
по внешнеторговым операциям.

Рябков
обсудил
вопросы
представителем генсека ООН

ядерного

разоружения

с

https://tass.ru/politika/7095413
Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана
действий по иранской ядерной программе и сирийское химическое досье
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях
Московской конференции по нераспространению обсудил вопросы ядерного
разоружения и предотвращение гонки вооружений в космосе с заместителем
генерального секретаря ООН, высоким представителем по вопросам
разоружения Идзуми Накамицу. Об этом в пятницу сообщается
на сайте российского ведомства.
"Обсужден широкий круг вопросов контроля над вооружениями, разоружения и
нераспространения ОМУ (оружие массового уничтожения - прим. ТАСС).
Особое внимание уделено проблематике ядерного разоружения и
стратегической стабильности, включая предотвращение гонки вооружений в
космическом пространстве", - говорится в сообщении.
Стороны также обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана
действий (СВПД) по иранской ядерной программе и сирийское химическое
досье, отмечает МИД РФ.
Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве
7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Участники конференции по нераспространению ядерного
оружия обсудили кризисы и надежды
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7095485
Среди проблем - крах ДРСМД, туманные перспективы ДСНВ, сложная ситуация
вокруг иранской ядерной сделки и пробуксовка диалога по денуклеаризации
Корейского полуострова
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Участники Московской конференции по
нераспространению ядерного оружия в первый день ее работы отметили
нарастание опасных тенденций в сфере контроля над ядерными вооружениями,
но при этом предложили пути выхода из нынешней сложной ситуации.
Проблем много - это крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей
дальности (ДРСМД), туманные перспективы Договора о сокращении
стратегических наступательных вооружений (СНВ), сложная ситуация вокруг
иранской ядерной сделки и пробуксовка диалога между Пхеньяном и
Вашингтоном по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако, как
подчеркивали выступающие, надежда есть, и она заключается, прежде всего, в
диалоге и выстраивании атмосферы доверия.

Вне доступа
Московская конференция по нераспространению впервые прошла в 2010 году.
Потом участники собирались в 2012, 2014 и 2017 годах. Организатор
конференции - "Центр энергетики и безопасности" - всегда стремится
представить на площадке мероприятия различные точки зрения. Однако в этом
году наблюдался очевидный дисбаланс позиций. Спецпредставитель
Госдепартамента по КНДР Марк Лэмберт прибыл в Москву для участия в
конференции, провел консультации в МИД РФ, но на самом мероприятии не
выступил. На сессии, посвященной денуклеаризации Корейского полуострова,
выступали замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и директор департамента
Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, но не было представителя
Республики Корея, хотя спецпредставитель этой страны по вопросам мира и
безопасности также прибыл в Москву.
Диалог с Западом все же удался благодаря экспертам из европейских стран и
США, которые задавали дипломатам из России, Ирана и КНДР острые вопросы.
Однако российские вопросы относительно проблем, стоящих перед режимом
нераспространения оружия массового уничтожения, в значительной части
остались без ответа.
Участие в работе Московской конференции высокопоставленных дипломатов,
политиков и авторитетных экспертов из ряда стран всегда вызывает
повышенный интерес у представителей СМИ. В этом году участниками первого
дня дискуссий стали министр иностранных дел России Сергей Лавров, замглавы
МИД Ирана Аббас Арагчи, директор департамента Северной Америки МИД
КНДР Чо Чхоль Су и многие другие. Поэтому не удивительно, что журналисты
начали заполнять фойе гостиницы Lotte Plaza с раннего утра.
Однако пообщаться со спикерами в кулуарах конференции оказалось не так
просто - на первые 10 минут заседания организаторы допускали только
фотографов и операторов, в то время как остальные журналисты оставались в
небольшой пресс-комнате. В предыдущие годы представители СМИ могли
постоянно находиться в зале пленарных сессий и свободно общаться с
участниками. Теперь же в перерывах между дискуссиями журналистов и
спикеров отдаляли друг от друга рамки металлоискателей и множество табличек
с просьбой не заходить за обозначенную линию, за чем строго следили
организаторы мероприятия.
Примечательно, что и сами участники конференции словно избегали общения с
прессой: так, представитель США Марк Лэмберт не проронил ни слова, когда
толпа журналистов, выкрикивающих один вопрос за другим, провожала его в
коридоре до лифта, а делегация из Пхеньяна, в первую половину дня
демонстрировавшая знаками, что не дает комментариев, ближе к вечеру
разворачивалась в противоположную сторону лишь при появлении в их роле

зрения камер. Впрочем, Чо Чхоль Су, в отличие от Лэмберта, позднее выступил
на панельной сессии.
Ядерная беллетристика
Главным событием первого дня работы конференции стало выступление
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского
внешнеполитического ведомства вновь обратил внимание на то, что
американцы, несмотря на многочисленные предложения российских коллег, не
стали предоставлять доказательства развертывания Россией ракет средней
дальности. Ситуация усугубляется тем, что страны НАТО дали явно понять, что
не намерены присоединяться к мораторию на размещение ракет средней и
меньшей дальности, несмотря на то, что президент России Владимир Путин
разослал лидерам стран НАТО и Азиатско-Тихокеанского региона личные
послания с соответствующим призывом. При этом РФ готова к любому
развитию событий и способна дать адекватный ответ на действия
противоположной стороны.
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [РФ Владимир] Путин,
будем поступать зеркально", - отметил министр и подчеркнул, что пока Москва
будет воздерживаться от размещения ракетных систем этих классов, чтобы
развитие событий в сфере стратегической стабильности не стало
непредсказуемым.
Если надежды на воскрешение ДРСМД уже нет, то Совместный всеобъемлющий
план действий (СВПД) по иранской ядерной программе сохранить, по мнению
России, еще можно. "Убеждены, что в интересах всех стран сохранить СВПД,
создать благоприятные условия для его дальнейшего устойчивого и
добросовестного выполнения в установленные сроки, - отметил глава МИД РФ,
выразив надежду, что страны - участницы договора проявят ответственность и
не станут руководствоваться конъюнктурными интересами. - Поддерживаем
соответствующие усилия европейцев, но, к сожалению, они пока не дают
результатов".
Лавров также указал на необходимость обеспечения режима нераспространения
на Ближнем Востоке. Большие надежды Москва возлагает на конференцию по
созданию в этом регионе зоны, свободной от ядерного оружия, рассчитывая, что
эта инициатива позволит разрядить сложившуюся напряженность.
МИД РФ также ведет работу по укреплению режима нераспространения еще в
одном регионе - в Северо-Восточной Азии. Российские и китайские дипломаты
разработали план урегулирования ситуации вокруг ядерной программы КНДР
на основе принципа встречных шагов, а заинтересованные страны начали
рассмотрение инициативы. Подход РФ и КНР, в частности, предполагает, что
США в соответствии с вышеназванным принципом должны что-то предложить

КНДР, а не ставить условием, что снятие санкций с азиатской страны начнется
только после того, как та уничтожит все объекты, связанные с производством
ядерного оружия.
В то же время Лавров не верит, что на сегодняшний день отказ от ядерного
оружия возможен в глобальном масштабе, подобные идеи он
считает "беллетристикой". Сама Россия, учитывая нынешние реалии, не будет
вести переговоры о присоединению к Договору о запрещении ядерного оружия.
"Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена
присоединяться этому договору [о запрещении ядерного оружия], - отметил он.
- Мы разделяем задачу построения безъядерного мира, однако добиваться этой
цели следует не такими односторонними и достаточно аррогантными методами,
на которых основывается этот документ. Мы исходим из того, что полная
ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного
разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для
всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия в соответствии с
Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".
Туманное будущее
Ряд положений выступления российского министра получил развитие в
заявлениях его заместителя Сергея Рябкова. Высокопоставленный дипломат
призвал Вашингтон изменить решение не добиваться ратификации Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и выразил тревогу по
поводу будущего режима нераспространения и контроля над вооружением,
которое, по его словам, становится все более неопределенным.
Кроме того, замминистра затронул ситуацию вокруг Договора о сокращении
стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Рябков выразил
обеспокоенность России ситуацией относительно перспектив договора о СНВ, и
отметил, что в Вашингтоне явным образом игнорируют эти озабоченности. "Все
это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того,
чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД", - указал Рябков.
Отвечая на вопрос о перспективах создания зоны, свободной от оружия
массового уничтожения (ОМУ) на Ближнем Востоке, замглавы МИД РФ указал,
что Вашингтон закулисно работает против проведения намеченной на 18-22
ноября конференции по этой проблематике, что вызывает сожаление. Кроме
того, Рябков призвал страны, "которые могут сейчас взвешивать вопрос о
целесообразности участия в этом мероприятии, отбросить конъюнктурные
текущие соображения и включиться в процесс, старт, которому будет дан 18
ноября".
Представители прессы также не упустили возможность спросить и о кандидате
на пост посла США в РФ Джоне Салливане. По словам Рябкова, в Москве

рассчитывают, что в случае утверждения Салливана, он будет проводить линию,
которая поможет вывести отношения России и США "на новый уровень из их
нынешнего, крайне тяжелого состояния". Замминистра также рассказал, что
общался с Салливаном в Женеве этим летом в ходе консультаций по
стратегической стабильности. "Он произвел на меня самое благоприятное
впечатление, очень знающий, глубокий человек, талантливый дипломат. У него
есть бэкграунд в юридических фирмах и в разных важных звеньях предыдущих
администраций США", - обратил внимание Рябков.
Кроме того, замминистра сообщил журналистам, что должного отклика со
стороны Соединенных Штатов по вопросу запуска консультативного делового
совета Россия - США пока нет.
От Пекина до Тегерана
"Критической" назвал ситуацию в сфере контроля над вооружениями директор
Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу
Цун. Как указал дипломат, стремление США к военному превосходству над
Россией и Китаем создает риск начала новой гонки вооружений.
По оценке Фу Цуна, мерами, которые бы способствовали деэскалации
обстановки, стали бы, в частности, прекращение развертывания США системы
ПРО и продление договора СНВ. При этом он подчеркнул, что КНР не будет
присоединяться к российско-американским переговорам по контролю над
вооружениями до тех пор, пока ядерные арсеналы России и США превышают
арсенал Китая. Однако, указал Фу Цун, Пекин ведет диалог с Вашингтоном по
вопросам ядерной безопасности. Так, следующий раунд двусторонних
консультаций состоится через месяц.
Весьма содержательным оказалось выступление директора департамента
Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су, несмотря на традиционную
закрытость Пхеньяна. Основным посылом его заявлений стало то, что КНДР
готова продолжать диалог с США, хотя окно возможностей на фоне враждебных
заявлений Вашингтона закрывается. По его словам, в Пхеньяне ждут
конкретных шагов со стороны США до конца года. Дипломат подчеркнул, что
КНДР со своей стороны делает все возможное, чтобы показать свою готовность
и желание продвигаться по пути урегулирования отношений, однако "нельзя
работать в одностороннем режиме". "Проблему односторонними мерами не
решить. Мы должны видеть соответствующую реакцию со стороны США. Это
позволит нам сформировать определенную уверенность и доверие".
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в дискуссиях на конференции участия не
принимал, ограничившись лишь комментарием для ираноязычной прессы. По
его словам, в доброй воле Ирана по сохранению ядерной сделки не может быть
сомнений, но в Тегеране должны учитывать свои экономические интересы. По
словам Арагчи, если Иран не сможет получить оговоренные в соглашении
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https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7095485
Спасти соглашение гораздо сложнее, чем раньше, отметил Аббас Арагчи
ТЕГЕРАН, 9 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил со
своим иранским коллегой Аббасом Арагчи четвертый этап сокращения
Тегераном обязательств по ядерной сделке. Встреча прошла в субботу на полях
Московской конференции по нераспространению.
"Россия всегда поддерживала ядерную сделку и наши двусторонние
консультации были продуктивными", - приводит слова Арагчи
телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "в данный момент
спасти соглашение гораздо сложнее, чем раньше".
6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо,
что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном
обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий
(СВПД) по иранской ядерной программе.
Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него
США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана
в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники,
прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств
в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не
имеет смысла.
Конференция по нераспространению проходит в Москве 7 - 9 ноября. Она
проводится российской неправительственной организацией "Центр энергетики
и безопасности" совместно с Министерством иностранных дел России. Для
обсуждения наиболее актуальных вопросов ядерной проблематики в Москву
приехало около 250 экспертов из 40 стран мира и профильных международных
организаций.

Рябков: у России есть идеи, как дать шанс дипломатии по
сохранению ядерной сделки с Ираном
https://tass.ru/politika/7096064
При наличии политической воли они могут быть реализованы, отметил замглавы
МИД России
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Россия имеет представление о том, как дать шанс
дипломатии в урегулировании ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего
плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил

журналистам в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков на полях 4-й
Московской конференции по нераспространению.
Он подтвердил, что провел в субботу встречу с иранским коллегой, замглавы
МИД Ирана Аббасом Арагчи.
"Нужно дать шанс дипломатии. Идеи есть, их немало, и при наличии
политической воли они могут быть реализованы", - сказал Рябков. Он выразил
сожаление по поводу того, что "до сих пор не сложилось понимания в кругу всех
оставшихся участников СВПД, каким образом можно выстроить алгоритм
дальнейших действий, который позволил бы, с одной стороны, Ирану получить
в конце концов ожидаемые результаты в экономической сфере от этой
договоренности, а с другой стороны - продолжить выполнение СВПД в условиях
крайне жесткого санкционного и иного давления со стороны США". Он
добавил, что выход Вашингтона из ядерной сделки остается первопричиной всех
нынешних проблем вокруг соглашения.
Замминистра также выразил мнение, что Иран не намерен предпринимать шаги,
которые бы внесли дополнительные элементы напряженности в сложившуюся
ситуацию. "С иранскими коллегами мы едины в том, что нужна самая тесная
координация, самый плотный контакт. Они не настроены со своей стороны
предпринимать что-либо, что вносило бы дополнительные элементы
напряженности", - сказал Рябков.
Он также подчеркнул, что все предпринятые Ираном шаги в плане сокращения
объема добровольно принятых на себя обязательств в рамках СВПД носят
обратимый характер. "Технически это именно так. Ничто из того, что делает
Иран, не несет никаких распространенческих рисков. Все находится под
контролем МАГАТЭ, и агентство продолжает тесное взаимодействие с иранской
стороной по всему комплексу вопросов, касающихся ситуации, как она
складывается вокруг СВПД. Эти темы мы тоже обсуждали самым подробном
образом и продолжим такое обсуждение", - сказал Рябков.
Санкции США
Возможный отказ Тегерана от обязательств по Совместному всеобъемлющему
плану действий (СВПД), предусматривающих модернизацию реактора в Араке,
вызван санкционным давлением Вашингтона, добавил дипломат.
"Проблема с проектом в Араке, по большому счету, та же, что и со всеми
другими элементами СВПД. А именно: как сделать эти объекты устойчивыми к
санкционному воздействию со стороны США, - сказал Рябков. - Вторичные
экстерриториальные санкции, безоглядно и по широкому фронту применяемые
Вашингтоном, во многих ситуациях буквально сковывают нормальную работу".

"Поэтому обращать взор на Иран в той или иной ситуации, после появления
любого сигнала из Тегерана, конечно, можно, но это именно то, к чему стремятся
его недруги. Смотреть надо в противоположную сторону, - добавил замглавы
российского внешнеполитического ведомства. - Если бы не было настолько
упорного, упертого, упрямого стремления США все это разрушить и сломать, не
было бы никаких вопросов в отношении того, как реализуется проект по
реконфигурации реактора в Араке".
В субботу представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз
Камальванди заявил, что страна в случае необходимости готова вернуться к
реализации проекта реактора на тяжелой воде в Араке.
О конференции
Рябков и Арагчи принимают участие в работе Московской конференции по
нераспространению, которая проходит 7-9 ноября.
По данным МИД РФ, в мероприятии принимают участие около 300
специалистов из 40 стран, включая официальных лиц и представителей
различных НПО. Как уточнили в "Центре энергетики и безопасности", на
конференцию прибыли представители МАГАТЭ, Управления ООН по
разоружению, Подготовительной комиссии Организации по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

В МИД РФ заявили, что поведение инспекторов МАГАТЭ не
должно вызывать вопросов
https://tass.ru/politika/7096308
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
отметил, что инцидент с задержанием инспектора МАГАТЭ в Иране был
урегулирован уже давно
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инцидент с задержанием инспектора МАГАТЭ в
Иране был разрешен в кратчайшие сроки, но поведение этих специалистов не
должно вызывать вопросов. Об этом заявил журналистам в субботу постоянный
представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на
полях IV Московской конференции по нераспространению.
"Да, действительно такой эпизод имел место, - сказал он, отвечая на просьбу
прокомментировать задержание инспектора МАГАТЭ в Иране. - Он был
урегулирован уже давно, почти сразу, в кратчайшие сроки. Наше отношение
вполне понятное. Привилегии и иммунитеты должны соблюдаться, а
инспекторы должны вести себя так, как полагается, чтобы их поведение не
вызывало никаких вопросов и подозрений".
На прошлой неделе один из специалистов МАГАТЭ не был допущен на
иранский ядерный объект в Натанзе. По информации Организации по атомной

энергии Ирана, в момент проверки на входе сработало оборудование, которое
указало на наличие подозрительных веществ и материалов. Тегеран сообщил об
этом в МАГАТЭ и аннулировал лицензию сотрудника на проведение инспекций
в стране.

Замглавы МИД Ирана не исключил скорого выхода Тегерана из
ядерной сделки
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7096630
Аббас Арагчи в то же время сообщил, что Тегеран намерен защищать
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
дипломатическим путем
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тегеран может выйти из Совместного
всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) в
ближайшие месяцы, если США не найдут решения для кризиса вокруг ядерной
сделки. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи в субботу на IV
Московской конференции по нераспространению.
"Я думаю, что у нас еще есть около года до [президентских] выборов в США. Но
если они не найдут решение по СВПД и по кризису, в котором мы находимся, в
ближайшие месяцы, я думаю, мы придем к выходу из СВПД", - сказал он.
При этом Арагчи подчеркнул, что Тегеран будет проводить свою политику вне
зависимости от того, кто возглавит Белый дом после следующих президентских
выборов в 2020 году. Дипломат также отметил, что Иран доволен проведением
регулярных консультаций по ядерной сделке с Россией и Китаем. "Я могу
сказать, что если бы не Россия и Китай, то мы бы покинули СВПД, возможно,
несколько месяцев назад". - добавил Арагчи.
По мнению замглавы МИД Ирана, Москва и Пекин являются "очень хорошими
партнерами" для Тегерана, с которыми исламская республика развивает
двусторонние отношения, в том числе в торгово-экономической сфере.
Ядерное оружие
Иранский дипломат сообщил, что Тегеран намерен защищать СВПД
дипломатическим путем.
"Иран начал сокращать свои обязательства по СВПД на основе параграфа 36
этого соглашения, и Иран осуществляет свое право. Целью является защита
соглашения, а не его убийство. Поэтому мы даем достаточно времени - два
месяца - до каждого следующего этапа, чтобы дипломатическая работа
продолжалась. Это наша позиция, мы продолжаем дипломатическую работу", сказал он.

По словам Арагчи, так как Тегеран выполняет свои постоянные обязательства
по СВПД, он никогда, ни при каких обстоятельствах не станет производить
ядерное оружие.
"Иран подтверждает, что никогда, ни при каких условиях не будет производить
или приобретать ядерное оружие. Это наше постоянное обязательство в рамках
СВПД", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Вместе с тем, по его словам, сейчас в Тегеране ведется активное обсуждение
того, как реагировать на политику максимального давления США. "У нас нет
другого варианта, как сопротивляться этому. Сейчас мы это делаем, и в этом
ощущается единство народа и правительства нашей страны", - отметил Арагчи.
Давление США
Арагчи отметил, что политика давления Соединенных Штатов породила
политику решительного противодействие этому в Иране.
"Сейчас мы столкнулись с политикой максимального давления со стороны
США, но она провальная, она не сработала и достигла своих целей. У нас были
непростые моменты вначале, но сейчас мы приспособились к этим санкциям и
знаем, как жить в их условиях, - сказал он. - Отсутствие нефтяного экспорта дает
возможность вырваться из нефтяной зависимости, и это работает. Политика
максимального давления объединила наш народ и создала политику
максимального противодействия в Иране, так оно и будет дальше".
Арагчи также отметил, что политика Вашингтона в отношении Тегерана по сути
представляет собой экономическую войну и в этих условиях необходимо
"прекратить огонь" - снять санкции.
"Сначала нужно добиться прекращения огня с обеих сторон и вернуться к
изначальным позициям. Мы готовы вернуться к полному исполнению
Совместного всеобъемлющего плана действий, США вернуться к положению
дел до января 2017 года, снять все санкции и создать благоприятную атмосферу
для переговоров о том, как лучшим образом реализовать сделку", - заключил
высокопоставленный дипломат.
Будущее сделки
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после
одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном
санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской
стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере
придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения,
поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Рябков: в Москве надеются, что у Тегерана никогда не будет
ядерного оружия

https://tass.ru/politika/7096640
По словам замглавы МИД РФ, Москва надеется, что инициатива французского
лидера Эмманюэля Макрона по СВПД поможет сохранить соглашение
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет
обладать ядерным потенциалом. Об этом в субботу на IV Московской
конференции по нераспространению заявил заместитель министра иностранных
дел России Сергей Рябков.
"У Ирана нет ядерного оружия и мы надеемся, никогда его не будет, - сказал
Рябков. - Для этого международным сообществом созданы надежная
международно-правовая сетка и необходимые проверочные механизмы".
"Иного пути, кроме сфокусированной, последовательной реализации
достигнутых в 2015 году договоренностей [СВПД], мы убеждены, не
существует, - добавил высокопоставленный дипломат. - Это единственная
дорога к поддержанию жизнеспособности и спасению ядерной сделки".
Надежды на инициативу Макрона
По словам дипломата, Россия надеется, что инициатива, предложенная
президентом Франции Эмманюэлем Макроном по спасению Совместного
всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД),
позволит сохранить соглашение.
"Мы решительно поддерживаем усилия, направленные на деэскалацию вокруг
Ирана и возвращение реализации СВПД в изначально согласованные рамки.
Надеемся, что известная инициатива президента Франции Эмманюэля Макрона
позволит сохранить СВПД", - сказал он.
Как отметил Рябков, в интересах всех стран сохранить иранскую ядерную
сделку. "Ни Иран, ни США, ни Европа, ни остальной мир не выиграют от развала
всеобъемлющих договоренностей. Всплеск напряженности, чреватый
перерастанием в открытый конфликт, аукнется тяжелыми последствиями по
всему миру, затронет экономику, ударит по сырьевым и финансовым рынкам", подчеркнул дипломат. "Хотелось бы все же надеяться, что это осознают и в
Вашингтоне", - добавил он.
Иммунитет к санкциям
Рябков заверил, что Россия и Иран намерены успешно развиваться, усиливая
свой иммунитет к санкционной политике со стороны Соединенных Штатов.
"Я бы сказал, что чем больше Соединенные Штаты стараются осложнить нам
жизнь таким образом (посредством санкций, - прим. ТАСС), тем более мы
настроены на то, чтобы найти пути к успеху, тем больше мы настроены создать
иммунитет по отношению к этим вредоносным действиям Соединенных
Штатов", - сказал замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что Россия полностью привержена не только поддержанию
текущего уровня многогранных отношений сотрудничества с Ираном в разных
областях, но и стремится к углублению и расширению таких отношений. "У нас
имеются многочисленные конкретные проекты в экономической сфере, - сказал
замминистра. - Речь идет и о простых торговых отношениях, и о более сложных
механизмах взаимодействия в таких областях, которые являются уязвимыми по
отношению к разрушительным экстратерриториальным американским
санкциям".
"Мы также намерены добиваться дальнейшего движения по ряду
инфраструктурных проектов, которые должны сблизить наши страны более, чем
когда бы то ни было", - добавил дипломат.
О сделке
Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после
одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном
санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской
стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере
придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения,
поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Рябков: Россия сомневается в решимости США выйти из
Договора по открытому небу
https://tass.ru/politika/7098803
Заместитель министра иностранных дел РФ назвал этот договор важным
элементом
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва сомневается в решимости Вашингтона
выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и надеется на то, что США
останутся его участником. Об этом сообщил газете "Известия" заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской
конференции по нераспространению.
"Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным
элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие
процессы. Варианты действий [в ответ на возможный выход США] есть разные,
однако мы не можем просто взять и поступить зеркально. При этом мы не
уверены, что США близки к выходу (из ДОН - прим. ТАСС)", - отметил Рябков.
При этом дипломат подчеркнул, что в Москве хотели бы надеяться на то, что
США все же останутся участниками договора.
Газета The Wall Street Journal 27 октября сообщила, что президент США Дональд
Трамп подписал документ, в котором якобы излагается намерение американской

администрации выйти из ДОН. Источники газеты уточнили, что это решение
неокончательное и консультации продолжаются.
Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года
в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), был разработан при активном
участии Москвы. По оценке МИД РФ, ДОН является важной мерой укрепления
доверия и безопасности. Вступление в силу ДОН (наряду с Договором об
обычных вооруженных силах в Европе и Венским документом 1999 года)
практически завершило формирование режима укрепления доверия и
транспарентности в области обычных вооружений на евроатлантическом
пространстве.

REGNUM
В МИД РФ прошло открытие Московской конференции по
нераспространению
https://regnum.ru/news/polit/2771427.html
Москва, 7 ноября 2019, 22:06 — REGNUM
Московская конференция по нераспространению открылась в МИД РФ 7 ноября,
сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.
Конференция, которая проводится в четвёртый раз, продлится ещё два дня. На
неё из 40 стран приехали порядка трёхсот специалистов.
«Этот форум убедительно подтвердил свою востребованность в качестве
площадки для углублённого обмена мнениями по таким ключевым аспектам
глобальной безопасности, как нераспространение оружия массового
уничтожения и контроль над вооружениями», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, организатором мероприятия является Центр энергетики и
безопасности, а его директор Антон Хлопков — председатель конференции.
Московские конференции по нераспространению проводятся с 2010 года.

Лавров
на
конференции
по
нераспространения — трансляция

вопросам

ядерного

https://regnum.ru/news/polit/2771888.html
8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает в Москве
на конференции, посвящённой нераспространению ядерного оружия,
разоружению и атомной энергетике.
Конференция проходит в Москве 7−9 ноября. Она организована российской
неправительственной организацией «Центр энергетики и безопасности»
совместно с Министерством иностранных дел России.

11:11
Московская Конференция по нераспространению (атомная энергетика,
разоружение, нераспространение) — одна из крупнейших международных
дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики. Она
проводится с 2010 года.
11:13
Конференция стартовала 7 ноября и завершится 10 ноября.
11:14
Россия не намерена присоединяться к договору о полной ликвидации ядерного
оружия, заявил Лавров.
11:14
Лавров предложил уйти от «сиюминутных интересов» в стратегических
вопросах
Риски в сфере распространения оружия массового вооружения, в сфере
стратегической стабильности и контроля над вооружениями должны
рассматриваться международным сообществом вне зависимости от
сиюминутных интересов тех или иных сторон. Как передаёт
корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«Такие дискуссии можно только приветствовать в надежде на то, что истина
будет рождаться в спорах, но споры эти будут вестись честно,
профессионально и с прицелом не на достижение какого-либо геополитического
эффекта сиюминутного в контексте одного или иного электорального цикла, а
с полным осознанием ответственности и серьёзности всех рисков», — заявил
Лавров.
11:19
Россия даст зеркальный ответ США, подчеркнул Лавров.
11:20
Взаимопонимания в вопросах ядерного нераспространения пока нет — Лавров
Конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении
ядерного оружия должна выработать новый плодотворный формат
сотрудничества государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом
8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы, с которыми мы
сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого
соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс
между тремя его составляющими: нераспространение, разоружение и мирное
использование атомной энергии», — заявил Лавров.
11:29

Лавров: РФ зеркально ответит на развертывание США ракет средней дальности
Россия ответит зеркально на развертывание Соединенными Штатами ракет
средней дальности, заявил 8 ноября министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров.
11:41
Ядерное разоружение имеет смысл лишь при едином и всеобщем подходе —
Лавров
Россия не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«(На конференции 2015 года) возобладала достаточно опасная и одновременно
иллюзорная тенденция к принуждению ядерных держав отказаться от ядерных
арсеналов без какого-либо учёта их интересов в сфере безопасности, в сфере
стратегических реалий», — заявил Лавров.
11:51
Альтернативы договору о запрещении ядерных испытаний нет — Лавров
Сопротивление США ратификации договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний остаётся серьёзнейшей проблемой. Как передаёт
корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«Критически важным для сохранения режима ядерного нераспространения мы
рассматриваем достижение прогресса в деле вступления в силу договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Лавров.
11:59
Лавров обеспокоен перспективами создания зоны без ОМП на Ближнем Востоке
Отсутствие ясности в отношении перспектив создания на Ближнем Востоке
зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) вызывает серьёзную
обеспокоенность
у
российской
стороны.
Как
передаёт
корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«Ещё одна серьёзная проблема — отсутствие ясности в отношении
перспектив создания на Ближнем Востоке зоны свободной от оружия
массового уничтожения. Она тоже имеет прямое отношение к тому, что мы
сможем успешно провести обзорную конференцию по договору о
нераспространении в мае следующего года», — заявил Лавров.

12:10
Лавров прокомментировал слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Если президент Франции Эмманюэль Макрон почувствовал, что НАТО
находится в состоянии «смерти мозга» и этот диагноз налицо, то он имеет
полное право его высказывать. Об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров.
12:17
Лавров призвал «не опасаться» конференции о зоне без ОМП на Ближнем
Востоке
Конференция по зоне свободной от оружия массового поражения (ОМП) на
Ближнем Востоке будет опираться на консенсус и станет лишь начало в длинной
череде переговоров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8
ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«В конце этого месяца многое ждём от конференции по зоне свободной от
оружия массового поражения на Ближнем Востоке. Мы долгие годы её
готовили, встречали и непонимание, а то и сопротивление наших ко-спонсоров,
Соединённых Штатов и Соединённого Королевства. Однако в итоге получился,
на мой взгляд, такой формат, согласованный для данной конференции, который
должен устроить всех», — заявил Лавров.
12:21
Россия не дождалась от США снимков о «своих» ракетах средней дальности
Москва так и не увидела спутниковых снимков, которые могли бы подтвердить
развертывание на территории РФ ракет средней дальности, как то заявляют
США. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров,
выступая 8 ноября на 4-й Московской конференции по нераспространению.
12:26
СВПД по ядерной программе Ирана эффективен и должен быть сохранён —
Лавров
Россия поддерживает усилия стран Евросоюза по сохранению совместного
всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной
программы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по
вопросам ядерного нераспространения в Москве.
Несмотря на известные, абсолютно неприемлемые действия Вашингтона,
СВПД не утратил своей значимости. Он позволил снять все имевшиеся у
МАГАТЭ вопросы к Тегерану, создать режим максимальной прозрачности
ядерной программы республики, подтвердил законные права этой страны на

освоение и развитие технологий мирного атома под контролем агентства», —
заявил Лавров.
12:30
Лавров о системе гарантий МАГАТЭ: «Должна оставаться эффективной»
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно далее вести
свою работу как деполитизированный инструмент для проверки исполнения
обязательств странами в области мирного использования атомной энергии. Об
этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Серей Лавров в ходе
своего выступления на 4-й Московской конференции по нераспространению.
12:32
План действий по ядерной программе КНДР вскоре будет готов — Лавров
Процесс денуклеаризации Корейского полуострова станет возможен только в
результате дальнейшего продвижения политических переговоров вовлечённых
сторон. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил
министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам
ядерного нераспространения в Москве.
«Полноценный запуск процесса денуклеаризации Корейского полуострова
станет реальным только в том случае, если будут продвигаться политические
переговоры на основе встречных шагов непосредственно вовлечённых сторон»,
— заявил Лавров.
12:36
Международный контроль над вооружениями стал обузой для США — Лавров
В последние годы ситуация в области стратегической стабильности серьёзно
деградировала. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября
заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по
вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«За последние годы деградировала ситуация в области стратегической
стабильности. Глубокий кризис в этой сфере не имеет прецедентов в новейшей
истории, и связано это, конечно, с действиями Соединённых Штатов, которые
при слепой поддержке своих союзников последовательно ведут дело к
разрушению архитектуры международно-правовых договорённостей в сфере
контроля над вооружениями», — заявил Лавров.
12:43
Москва надеется на спасение иранской ядерной сделки — Лавров
На сегодняшний день иранская ядерная сделка близка к разрушению, однако
Россия надеется на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
ещё можно сохранить. Такое заявление сегодня, 8 ноября, в ходе Московской
конференции по нераспространению сделал министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомним, что СВПД
«всеми приветствовался как величайший прорыв не только в отношении
иранской программы, но и в деле укрепления режима нераспространения».
12:43
Лавров рассказал о растущих международных рисках из-за слома ДРСМД
Пресечение Вашингтоном попыток реформировать Договор о ракетах средней и
меньшей дальности (ДРСМД) имеет самые тяжёлые последствия для
международные обстановки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об
этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Крайне негативные последствия имеет слом Вашингтоном договора о
ракетах средней и меньшей дальности. Действительно, за время его действия
с обеих сторон накопились взаимные претензии. Но вместо того, чтобы
решать их профессионально, в конструктивном деловом ключе, американские
коллеги были озабочены лишь поиском предлогов для демонтажа договора», —
заявил Лавров.
12:49
Глобальная система ПРО США «развеяла последние сомнения» — Лавров
Ничем не ограниченное развёртывание системы глобальной противоракетной
обороны Соединёнными Штатами наглядно продемонстрировало реальные
геополитические цели Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM,
об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.
«Конфигурация этой системы развеивает последние сомнения, если у кого-то
были, что её цель отнюдь не ракетный арсенал исламской республики Иран, а
гораздо больший замах. К числу этих факторов относятся и официально
объявленные планы размещения ударных вооружений в космосе, развития
неядерных высокоточных средств нанесения превентивных обезоруживающих
ударов», — заявил Лавров.
12:56
Запад пытается «приватизировать» межправительственные структуры — Лавров
Попытка размыть независимый статус межправительственных структур ведёт к
подрыву системы контроля над запрещённым оружием. Как передаёт
корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«Растущее беспокойство вызывают настойчивые попытки наших коллег
подчинить своим геополитическим интересам работу многосторонних
межправительственных структур, занимающихся нераспространением,

размыть независимый статус их секретариатов, попытаться их
приватизировать», — заявил Лавров.
12:58
Сергей Лавров. Цитата из видео «Лавров выступает на Московской
конференции по нераспространению — LIVE» пользователя RT на русском.
youtube.com
13:06
Лавров увидел возможную основу для преодоления противоречий с Западом
Единогласное одобрение внесённого Россией на рассмотрение комитетом
Генассамблеи ООН проекта резолюции «Укрепление системы договоров по
контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» даёт
основания
для
осторожного
оптимизма.
Как
передаёт
корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных
дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного
нераспространения в Москве.
«Хочу сказать с некоторым оптимизмом, что обнадёживает одобрение
позавчера в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН внесённого Россией
проекта резолюции, который называется «Укрепление системы договоров по
контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». В
поддержку проекта высказалось 175 государств, включая всех без исключения
членов НАТО, и ни одну страна не проголосовала против», — заявил Лавров.
13:45
Лавров рассказал о плане России и Китая по Корейскому полуострову
Россия и Китай в настоящее время завершают согласование плана действий по
урегулированию проблем Корейского полуострова с США, Великобританией,
Францией и Германией. Об этом 8 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
14:11
Россия потребует арбитражных процедур из-за невыдачи виз для работы в ООН
Российская сторона попросит генерального секретаря ООН инициировать
арбитражные процедуры в отношении США, не предоставивших российской
делегации визы для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил
глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия не намерена «бесконечно ждать» и намерена настаивать на запуске этого
процесса, подчеркнул он.
14:24
МИД РФ заявил о закулисной игре США против конференции по зоне ОМП
Соединённые Штаты не настроены на проведение конференции по вопросу
создания зоны свободной от оружия массового поражения (ОМП) на Ближнем
Востоке в широком формате. Такое заявление сегодня, 8 ноября, на конференции

по нераспространению в Москве сделал заместитель министра иностранных дел
РФ Сергей Рябков.
«Вашингтон, в частности, закулисно работает против проведения этой
конференции в представительном, широком формате», — подчеркнул
дипломат, добавив, что это «вызывает сожаление».

Россия и Китай готовятся совместно защищать мир после 2021
года
https://regnum.ru/news/polit/2772925.html
Иван Шилов © ИА REGNUM
Выступая на московской Конференции по нераспространению-2019,
представитель КНР Фу Цун заявил, что его страна не планирует присоединяться
к переговорам Российской Федерации и США по контролю над вооружениями.
Облетев мир, эта новость немедленно стала предметом широчайшего
международного обсуждения. Почему?
Для начала о том, что это за конференция, на которой прозвучали это, а также
другие важные заявления, о которых ниже. Являясь одной из важнейших
площадок по обсуждению актуальных вопросов ядерной проблематики, этот
форум проходит ежегодно, начиная с 2010 года. Неизменными участниками,
помимо нескольких десятков стран, выступают международные организации из
структуры ООН, в частности МАГАТЭ и Управление по разоружению. Среди
вопросов, включенных в повестку нынешнего заседания — будущее Совместной
всеобъемлющей программы действий по иранской ядерной программе (СВПД),
из которой в мае прошлого года в одностороннем порядке вышли США, а также
ряд других, не менее острых вопросов. Например, напряженность на Ближнем
Востоке, где, помимо СВПД, яблоком раздора остается судьба ядерной
программы Израиля, не являющегося участником ДНЯО — Договора о
нераспространении ядерного оружия. Еще денуклеаризация на Корейском
полуострове, забуксовавшая после провала ханойской встречи Дональда Трампа
и Ким Чен Ына, вызванного американскими попытками обходным маневром
склонить КНДР к фактической капитуляции — ядерному разоружению без
встречных надежных гарантий безопасности и продолжения диалога.
И, разумеется, судьба самого ДНЯО, особые страсти вокруг которого кипят с
2015 года. Тогда в Нью-Йорке полным провалом — без итогового документа и
согласования плана действий — завершилась обзорная конференция ДНЯО, что
стало результатом массового демарша развивающихся стран, которые
потребовали от ядерной «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности
ООН подписать между собой многостороннее соглашение по ядерному
разоружению. Поэтому важность нынешней московской встречи обусловлена
еще и тем, что в будущем году состоится следующая после 2015 года
конференция ДНЯО, которая станет юбилейной, ибо Договору исполнится

полстолетия. И на нее после нью-йоркской неудачи придется выходить с
московским багажом. Ибо больше не с чем.
В плане московской конференции значилось и выступление главы российского
МИД Сергея Лаврова, который участвовал в ее работе в качестве почетного
гостя. Шеф российской дипломатии особо подчеркнул, что подпись под
Договором о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), подписанном 53 странами в
июле 2017 года, не поставили ядерные державы, в том числе Россия, США и
Китай. Наша страна, подчеркнул Лавров, не против ядерного разоружения, но не
в одностороннем порядке, поэтому избавляться от ядерного оружия в условиях,
когда действиями США последовательно разрушается вся архитектура
международной ядерной безопасности, не собирается. Еще наш министр
использовал трибуну форума для того, чтобы сообщить партнерам России по
переговорному процессу в сфере ядерных вооружений, что Москва приступила
к разработке новых ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это
вынужденный шаг, обусловленный выходом в одностороннем порядке из
одноименного договора американской стороны. Пока наша сторона не
обсуждает, где именно будут размещены новые ракеты, ибо это зависит от
действий Вашингтона, на которые Москве придется давать адекватный ответ, но
вот США уже вовсю анонсируют свои планы по размещению таких ракет на
Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий (ТВД).
Это и стало одной из важных тем, по которым отповедь этим планам давал Фу
Цун, занимающий в китайском МИД пост руководителя Департамента по
вопросам контроля над вооружениями и разоружения. Назвав ядерную
милитаризацию АТР «дестабилизирующей и провокационной», он обратил
внимание участников форума, что размещение ракет среднего радиуса действия
рядом с Китаем будет представлять угрозу для его ядерных сил сдерживания».
Но ведь это лишь одна сторона вопроса. Надо понимать, что американцы, если
так поступят, попытаются повторить с Китаем тот «фокус», что они в начале 80х годов прошлого века провернули против СССР. Баллистические и крылатые
ядерные ракеты средней дальности — «Першинги» и «Томогавки»,
размещенные на территории Западной Германии, с подлетным временем в 7−10
минут до ключевых районов СССР, оказались для нашей страны по сути
стратегической угрозой, поставившей советское руководство перед выбором:
спустить ситуацию «на тормозах», ограничившись «зеркальными» мерами,
направленными против этого оружия и территорий, где оно размещено, или
сыграть на встречное обострение, создав такую же угрозу территории самих
США. То есть, в реалиях того времени, возвратить ракеты на Кубу, выведенные
оттуда по итогам Карибского кризиса. Иначе говоря, американцы провели
против СССР еще и психологическую спецоперацию, попробовав наших
руководителей на излом. И те, увы, спасовали, выбрав первый вариант, что и
послужило прелюдией к перестройке.

Из опыта общения с Западом по данному кругу вопросов нашей страной
извлечен один, очень важный урок. США никогда не «изобретают велосипед»,
пока работает то, что придумано раньше. Поэтому с вероятностью в 99% можно
предположить, что к Китаю сегодня применяются те же самые технологии, что
и к СССР. И думается, что этот урок нашей стороной, которая действует в
режиме тесных консультаций с Пекином, усвоен и китайской стороне передан.
И против него найдено эффективное противоядие, использованием которого и
диктуется сегодняшняя политика КНР в сфере ядерных вооружений. С одной
стороны, оставаться на своей территории, что и подчеркнул в своем
выступлении Фу Цун, указывая на этот факт как на убедительное доказательство
отсутствия у Китая каких-либо агрессивных планов. По его словам, и это
соответствует действительности, китайские ракеты средней дальности, которых
Поднебесная создала и развернула немало, за счет дислокации строго на
территории КНР остаются оперативно-тактическим, а не стратегическим
оружием. Они не достают не только американскую территорию, но даже и
американские военные корабли, если они, конечно, не приближаются к
акватории китайских территориальных вод. С другой стороны, Китай не
участвует в переговорах по ядерному разоружению и тем более не становится в
них третьей стороной вместе с Россией и США. И тем самым оставляет себе
свободу маневра на тот случай, если Вашингтон рискнет нарушить
стратегический баланс в АТР, разместив свои ракеты средней дальности по
схеме, аналогичной с 80-ми годами в Европе. В этом случае у Китая появляется
как моральное право, так и легитимные с юридической точки зрения
возможности поступить симметрично, поставив под удар своих ракет
территорию США. Где и откуда именно? Это важный, но отдельный вопрос,
который выходит за рамки обсуждения хода московской конференции. Ищущий
— да обрящет.
Соответствует ли такая позиция КНР национальным интересам России?
Несомненно! Причем, в не меньшей, а даже в большей мере, чем, скажем,
героическое участие китайских добровольцев в Корейской войне 1950−1953
годов. В защиту стратегии неучастия КНР в переговорах между Россией и США,
как того добивается Дональд Трамп, имеется и убедительная аргументация,
причем, как минимум двойная. Ясно, чего хотят США. Как и в случае с Ким Чен
Ыном — односторонних преимуществ. Они будут заключаться в ограничении
российских и китайских ядерных сил, считаемых скопом, вместе, собственными
количественными показателями. Трансформировать существующий сегодня
российско-американский стратегический баланс в баланс США, с одной
стороны, и российско-китайский, с другой. Хитрая, но нечестная тактика,
которая во-первых, не учитывает существенного превосходства США в
конвенциональных силах, особенно в военно-морских, а во-вторых, с ее
помощью за скобки выводятся стратегические ядерные потенциалы
американских сателлитов — Великобритании и Франции, которые вполне
сопоставимы с потенциалом КНР. Между тем игнорировать это обстоятельство
Вашингтону трудно, ибо в те же 80-е годы именно с его подачи были отклонены

советские предложения о включении в переговорный процесс французской и
британской сторон. Ответ Запада был в том смысле, что у них ядерных
боеприпасов и средств доставки мало, а у СССР и США много, поэтому вот
пусть эти две стороны их и сокращают. Так что Китай сегодня всего лишь
воспроизводит ту западную риторику, и на Западе безусловно помнят, чья кошка
мясо съела.
Вот и на московской конференции от представителя КНР вновь прозвучало, что
участие Китая в переговорах по сокращению стратегических вооружений вместе
с США и Россией возможно только в двух случаях. Либо если США и Россия
сократят свой уровень вооружений до уровня КНР, либо — и это прямой намек
Вашингтону на тонкие обстоятельства, рисующие ему перспективу, далекую от
радостной — если потенциал КНР вырастет до размеров американского и
российского. Посыл вполне прозрачный: не хотите договариваться без
«фокусов» — дождетесь, мало не покажется. Так что «Китай не уклоняется от
ответственности и готов сокращать ядерные арсеналы до честных уровней»,
подвел черту Фу Цун. Обратил он внимание и еще на один аспект. «Я думаю,
что неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай
присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в
общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей. Это лишь
повод для Соединенных Штатов выйти из какого-нибудь еще важного
международного соглашения»,
—
прозорливо заметил китайский
представитель, явно имея в виду российско-американский договор СНВ-3, срок
действия которого истекает в 2021 году.
Предвосхитим важный вопрос, который, будучи не проговоренным, оставляет
поле для информационных спекуляций: насколько позиции КНР и России
согласованы? Об этом можно судить по косвенным признакам. Фу Цун выступал
на конференции третьим по счету и вторым на пленарном заседании, после
заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова. Как минимум, это
означает, что, во-первых, содержание его заявления заведомо отвечает позициям
российской стороны. Во-вторых, по той же самой причине Москва —
символическое место для данного, по сути первого недвусмысленного заявления
высокопоставленного представителя КНР на ядерную тему, затрагивающего
вопрос глобального стратегического баланса. Можно сколько угодно отрицать
наличие союза между нашими двумя странами. Но уровень координации, в том
числе и в ядерной сфере, таков, что если юридически это не союз, то фактически
что может быть выше по уровню взаимодействия, чем обнародованная
Владимиром Путиным помощь Москвы Пекину в создании системы раннего
оповещения о ракетном нападении?
Если же вспомнить прежние заявления Фу Цуна, в частности совсем недавно, на
профильном комитете Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам разоружения
и международной безопасности, то там в адрес Вашингтона прозвучали
достаточно серьезные обвинения в попытке приобретения односторонних

преимуществ и, главное, в подрыве мировой стратегической стабильности.
«США своевольно выходят из международных соглашений, что грозит миру
беспрецедентной глобальной неопределенностью», — солидаризовался
китайский представитель с позицией России. Тогда, в более широкой дискуссии,
был сформулирован и выдвинут ряд условий, которые в КНР считают
необходимыми для сохранения всеобщего мира и безопасности. Среди них:





развитие многосторонней системы контроля над вооружениями (на наш
взгляд, вполне справедливая и своевременная постановка вопроса: если
США вдруг так озаботились китайским ядерным потенциалом, то почему
начинают с него, а не с участия КНР в соответствующих структурах
безопасности?);
поддержание стратегической стабильности как условие обсуждения и
переговоров по ядерному разоружению;
включение и максимальное использование в переговорном процессе
политических и дипломатических институтов и др.

Что в сухом остатке? Нет сомнений, что московская конференция по
нераспространению — важный этап сближения и отработки совместных
позиций России и Китая в преддверии становящегося почти неизбежным
окончательного разрушения стратегической стабильности, которая канет в Лету
вместе с последним из «великих» документов, которые ее до недавнего времени
защищали, — договором СНВ-3. После этого мир окажется совсем в иной
стратегической реальности, к которой нужно готовиться, и в которой решающим
аргументом в военно-политическом противостоянии может стать сочетание
ракетно-ядерной мощи и опыта России с финансовыми и иными возможностями
КНР по ее наращиванию. При необходимости и в интересах обеих наших стран,
а также всех евразийских народов. Очень похоже, что другого «предохранителя»
от глобальной катастрофы у мира попросту может не оказаться.

2) Информационные агентства на английском языке
ANADOLU AGENCY (Turkey)
NATO will not accept moratorium on nukes: Russian FM
https://www.aa.com.tr/en/world/nato-will-not-accept-moratorium-on-nukes-russianfm/1639292
By Elena Teslova
MOSCOW (AA) - NATO has made it clear it will reject Moscow's proposal of
announcing a moratorium on the deployment of intermediate-range nuclear missiles,
the Russian foreign minister said Friday.
President Vladimir Putin had earlier proposed a moratorium on the deployment of
nuclear warheads in Europe and other regions.
Speaking at the Moscow Non-proliferation Conference, Sergey Lavrov recalled that
Moscow had asked the U.S. to declare a moratorium on the deployment of these
missiles, after Washington formally withdrew from the landmark Intermediate-Range
Nuclear Forces (INF) Treaty in August.
"President Putin in personal messages to the leaders of NATO states and countries of
the Asia-Pacific region called to join the moratorium on the deployment of INF
ground-based equipment. A clear response from the North Atlantic Alliance did not
follow. Moreover, we are given to understand that NATO will not go for it."
On Aug. 2, the U.S. formally withdrew from the INF Treaty, following a months-long
war of words between Moscow and Washington. Later in the same month the U.S.
tested a missile, previously banned under the treaty.
The treaty was signed in 1987 by then-Soviet leader Mikhail Gorbachev and U.S.
President Ronald Reagan, reducing the chances of a nuclear war in Europe.
Under the treaty, both sides destroyed the whole class of intermediate- and short-range
missiles in a span of four years.
International observers fear a fresh arms race in the absence of this landmark treaty.

IRNA (ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN INFORMATION
AGENCY)
Araghchi in Russia for non-proliferation conference

https://en.irna.ir/news/83545778/Araghchi-in-Russia-for-non-proliferationconference
Tehran, Nov 8, IRNA - Iran's Deputy Foreign Minister for Political Affairs arrived in
Moscow on Friday to attend the International Conference on Non-Proliferation
(Nuclear Energy, Disarmament and Non-Proliferation).
Abbas Araghchi will represent Iran at the conference and also in a special panel on
Iran's nuclear deal where he will describe the latest situation of the nuclear deal signed
between Iran and six world powers in 2015 known as the Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA).
The International Conference on Nuclear Non-Proliferation (Nuclear Energy Disarmament and Non-Proliferation) is one of the main event focusing on nuclear
issues. Starting today, it will be held in Moscow for three days with participation of 40
countries and 250 international figures.
The panel also includes Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov, the
Secretary General of the European External Action Service Helga Schmidt, and the
Director General of the Chinese Foreign Ministry's Arms Control and Disarmament
Department Fu Kong.
According to the official website of the conference, "The Moscow Nonproliferation
Conference (Nuclear Energy, Disarmament, Nonproliferation) is one of the world's
largest forums on nuclear issues."
"Since its inception in 2010, the MNC has gained prominence as a leading platform
where officials, diplomats and members of the expert community from all stakeholder
countries can engage in a constructive dialogue, present their views and findings, and
share ideas during plenary sessions and on the sidelines of the event."
"The 2019 MNC will host up to 250 participants from over 40 countries, as well as
from key international organizations in the field (CTBTO, IAEA, UNODA)."

Lavrov: US action has not undermined JCPOA
https://en.irna.ir/news/83545935/Lavrov-US-action-has-not-undermined-JCPOA
Moscow, Nov 8, IRNA - Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said despite the US
efforts, world powers' nuclear deal with Iran, known as the Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA), still maintains its prime importance.
Speaking in the the Non-Proliferation Conference at the Lotte Hotel of Moscow on
Friday, he said that Iran has allowed the highest number of inspections among all
members of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and fulfilled all its
obligations under the nuclear agreement, despite US obstruction.

The JCPOA; an agreement that everyone thought was a great breakthorough, is today
in a state where only the dignity of fifth member of the Security Council (US) is under
question.
He said Washington's status is now undermined because other JCPOA signatories want
to keep the agreement while it is only the US which goes its own way.
Lavrov noted that in order to maintain a nuclear agreement, all responsibilities must
be shared among all members of the agreement.
Iran's Deputy Foreign Minister for Political Affairs arrived in Moscow on Friday to
attend the International Conference on Non-Proliferation (Nuclear Energy,
Disarmament and Non-Proliferation).
Abbas Araghchi will represent Iran at the conference and also in a special panel on
Iran's nuclear deal where he will describe the latest situation of the nuclear deal signed
between Iran and six world powers in 2015 known as the Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA).
The International Conference on Nuclear Non-Proliferation (Nuclear Energy Disarmament and Non-Proliferation) is one of the main event focusing on nuclear
issues. Starting today, it will be held in Moscow for three days with participation of 40
countries and 250 international figures.
The panel also includes Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov, the
Secretary General of the European External Action Service Helga Schmidt, and the
Director General of the Chinese Foreign Ministry's Arms Control and Disarmament
Department Fu Kong.
According to the official website of the conference, "The Moscow Nonproliferation
Conference (Nuclear Energy, Disarmament, Nonproliferation) is one of the world's
largest forums on nuclear issues."
"Since its inception in 2010, the MNC has gained prominence as a leading platform
where officials, diplomats and members of the expert community from all stakeholder
countries can engage in a constructive dialogue, present their views and findings, and
share ideas during plenary sessions and on the sidelines of the event."
"The 2019 MNC will host up to 250 participants from over 40 countries, as well as
from key international organizations in the field (CTBTO, IAEA, UNODA)."

Araghchi: National interests not JCPOA, Iran's highest priority
https://en.irna.ir/news/83546024/Araghchi-National-interests-not-JCPOA-Iran-shighest-priority

Moscow, Nov 8, IRNA - Iran's Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi stressed that
safeguarding national interests rather than preserving the nuclear deal is Iran's highest
priority.
Araghchi told reporters on the sideline of the 5th Conference on Nonproliferation at
the Lotte Hotel in Moscow that no country doubted Iran's good faith in preserving the
nuclear agreement known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
He stated that the same way everybody was sure that Iran will continue to reduce its
obligations if it was unable to enjoy the benefits of the JCPOA.
Iran's Deputy Foreign Minister went on to say that preserving the interests of the
Islamic Republic is more important than maintaining an agreement, made the remark
that Iran on the one hand has indicated its determination to meet its commitments in
the JCPOA AND and the other to reduce obligations if other countries fail to deliver
on their commitments.
Araghchi reiterated that Iran has given diplomacy enough opportunity and will move
towards reducing commitments if conditions do not change.
Pointing to the new two-month opportunity for diplomacy, the high ranking official
highlighted that the determination of the Islamic Republic of Iran in defending its
interests is clear and it is a topic that is debated in all international circles.
Iran's top negotiator, referring to US international isolation, said that many countries,
including participants in the international conference, had condemned US
unilateralism.
Even many European countries condemn the excessive unilateralism of the United
States, and there is a worldwide move today against this unilateralism that is being
reinforced every day.
Deputy FM described the JCPOA as a symbol of this global move and said that this
issue is the topic of discussion in all international circles.

Ryabkov: Russia supports Iran’s HOPE initiative
https://en.irna.ir/news/83546155/Ryabkov-Russia-supports-Iran-s-HOPE-initiative
Moscow, Nov 8, IRNA - Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said
Moscow supports Tehran’s Hormuz Peace Endeavor (HOPE) initiative that aims to
bring security in the region.
Addressing a press conference held on the sidelines of the 2019 Moscow
Nonproliferation Conference titled Nuclear Energy, Disarmament and
Nonproliferation, Ryabkov said Iran’s plan includes all regional states and Russia will

also be in contact with officials of regional countries for implementing its security plan
in the Persian Gulf.
In line with reducing tensions in the Persian Gulf, Russia has recently presented the
group security plan aiming to create a security organization in the region with
participation of neighbors and under the supervision of the UNSC permanent
members.
The plan is mainly aimed at withdrawing trans-regional forces from the Persian Gulf.
Russians’ plan is similar to what Iranian President Hassan Rouhani has proposed since
it also focuses on non-interference of trans-regional states in Persian Gulf issues.
Earlier, Government spokesman Ali Rabiei said at his weekly press conference that
the Islamic Republic of Iran has always been looking for peace and stability in the
region and for the same reason President Rouhani has sent two letters to the leaders of
Bahrain and Saudi Arabia.
Rabiei said that multilateral relations can be created in the region. Iran has a lot of
economic and customs interactions with the countries in the region, and the pressures
from the US should not drive apart the neighbors sharing common cultural and
religious bonds.
Iran has repeatedly announced that the region needs collective cooperation for peace,
he added.
Rabiei noted that trans-regional powers, such as the US follow their own interests in
the region and they will leave the region if their interests are not met.
They even did not show mercy to the Kurds. When they had no interests, they
abandoned them and left them alone against their enemy.

Araghchi urges Europe to ensure Iran oil sale
https://en.irna.ir/news/83546259/Araghchi-urges-Europe-to-ensure-Iran-oil-sale
Tehran, Nov 8, IRNA – Iranian Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi said Tehran
expects Europe to ensure its oil sale and receive the revenues of oil sales through banks
payment channels.
Speaking to Russian media ‘Sputnik’ on the sidelines of the 2019 Moscow
Nonproliferation Conference titled Nuclear Energy, Disarmament and
Nonproliferation, Araghchi said: “Europe must ensure Iran's interests, the most
important of which are Iran's ability to export oil as well as receive through banks
payments for oil sales.”

In response to a question on the time when Iran will return to the uranium enrichment
levels that existed before the JCPOA, he said: "We will be taking action depending on
the evolving situation. It is impossible to speak now of any decisions."
Elaborating on the conditions required for the US to return to the agreement, he noted:
“They must again lift all sanctions (against Iran) that they have imposed to this day.”
“The US elections will not affect our programme in any way,” Araghchi reiterated.
Iranian President Hassan Rouhani in a message referred to Iran's 4th step of reducing
JCPOA commitments and said gas injection to 1044 centrifuges has started.
"Thanks to the US policy and its allies, Fordow will soon be back to full operation,"
he added.
In line with the order issued by the Iranian President Hassan Rouhani and Iran's
Supreme National Security Council (SNSC) UF6 cylinder was installed in Fordow
under the supervision of the International Atomic Energy Agency (IAEA) inspectors.
Under an international nuclear deal in 2015, which put an end to the Iranian
controversial nuclear issue, Iran agreed to reduce the purity of its enriched uranium to
3 percent.
Following the withdrawal of Washington from the Iranian nuclear deal in May last
year, Tehran has declared that it would reconsider its approach to the deal, if other
signatories fail to guarantee Iran's benefits from the accord.

Partners can save JCPOA by lifting oil and banking sanctions
https://en.irna.ir/news/83547311/Partners-can-save-JCPOA-by-lifting-oil-andbanking-sanctions
Moscow, Nov 9, IRNA – Iranian deputy foreign minister Abbas Araghchi said on
Saturday that the ground will be prepared for complete implementation of the Joint
Comprehensive Plan of Action by lifting oil and banking sanctions.
Removal of oil and banking sanctions is Iran's priority, Abbas Araghchi said in an
interview with IRNA in Moscow.
Araghchi is currently on a visit to Russia to attend the 2019 Moscow Nonproliferation
Conference (the 2019 MNC) on November 7-9.
Iran's conditions declared by the Iranian president are clear, the official noted.

On the first anniversary of the US withdrawal from the deal on May 8, 2019, Tehran
decided to reduce its commitments to the JCPOA, based on Article 26 and 36, and set
a deadline for Europeans to remedy breaches.
On November 5, Iranian President Hassan Rouhani stated that Tehran will go back to
the past situation only if the other parties return to their commitments based on the
international nuclear deal, formally known as the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) and lift the sanctions.
As deputy foreign minister said, Iran continues reduction of commitments to the
JCPOA as long as its demands are not met.
Elsewhere in his remarks, Araghchi referred to his intensive talks with the Russian
officials, saying that the negotiations about the JCPOA and the international
developments are serious and will continue.
Further, he pointed to his talks with Russian special presidential envoy for the Middle
East and Africa Mikhail Bogdanov on Friday, noting that the discussion focused on
the Middle East and Persian Gulf issues, the situation of Iraq, Lebanon, Syria and
Yemen and Hormuz Peace Endeavor (HOPE) initiative presented by the Iranian
President Hassan Rouhani to the 74th UN General Assembly in New York last
September
Iran and Russia have close consultations about all issues, and such closeness have
helped proceed regional peace and stability and fight the policies followed by the
United States and the Zionist regime of Israel, Araghchi added.

Ex US Energy Secretary hopes JCPOA to get back on track
https://en.irna.ir/news/83549205/Ex-US-Energy-Secretary-hopes-JCPOA-to-getback-on-track
Moscow, Nov 10, IRNA- Former US Secretary of Energy Ernest Jeffrey Moniz on
Sunday expressed the hope that Iran along with the international community would get
back on track and fully implement the internationally recognized treaty named the
JCPOA.
In response to IRNA reporter about the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
on the sidelines of the 2019 Moscow Nonproliferation Conference in Russia, Moniz
added that he is optimist and hopes the international community to come accord with
Iran in this end.
He went on to say that the United States has pulled out of the agreement and Iran is
walking away from various commitments.

Iran's relations with the International Atomic Energy Agency (IAEA) in terms of the
verification regime have not been fundamentally changed and I hope it will continue,
he underscored.

Participants of World Nonproliferation Conference condemn US
anti-Iran sanctions
https://en.irna.ir/news/83549277/Participants-of-World-NonproliferationConference-condemn-US
Moscow, Nov 10, IRNA - Non-Proliferation (Disarmament and Nuclear Energy)
Conference ended on Sunday with high-ranking officials and experts from 40
prominent nations in Moscow, most of whom are in condemning Washington's antiIran sanctions.
The three-day conference kicked off Friday at the Lotte Hotel, devoted to various
topics related to nuclear weapons control around the world.
One of the central themes of this year's conference was the issue of the JCPOA and the
future of the agreement, as discussed at most meetings and discussions, with experts
pointing to illegal and unilateral US actions that undermine any confidence in the
world.
Deputy Foreign Minister for Political Affairs Abbas Araghchi, who represented Iran
at the conference in Russia, had bilateral meetings with different Russian Deputy
Foreign Ministers in the first two days to determine, among other things, further issues
between the two countries and their pursuit is on the agenda of Araghchi’s visit to
Moscow.
On Friday, Araghchi met with Russian President's Special Representative for the
Middle East and North Africa Mikhail Bogdanov and Deputy Foreign Minister Sergei
Ryabkov behind closed doors.
The meeting focused on developments in Iraq, Lebanon, the Persian Gulf, the Hope
Peace Plan, the ideas of the Russians (Persian Gulf security plan), regional issues and
Syria.
He then participated in the Nuclear Nonproliferation Conference and held talks with
counterparts and nuclear experts, officials, and personalities from 40 countries and
several key international institutions, including the United Nations and the
International Atomic Energy Agency, in Moscow.
On the second day of the summit, Araghchi also had separate meetings with two other
Russian deputy foreign ministers. Deputy Minister of Foreign Affairs on Sunday
morning met with Sergey Ryabkov, Deputy of Lavrov and Russian nuclear chief
negotiator in the JCPOA and exchanged views.

Given to Ryabkov's expertise, it was clear that the Iranian and Russian counterparts
were to talk on the future of the JCPOA, due to the US's illegal exit from it and
Washington's violation of UN Security Council resolution and Iran's plans after step
four and Russia’s approach.

US never dares to attack Iran: Deputy FM Araghchi
https://en.irna.ir/news/83552239/US-never-dares-to-attack-Iran-Deputy-FMAraghchi
Tehran, Nov 12, IRNA- The US doesn’t dare to attack Iran as the country is well
prepared to defend itself against any aggression, Iran’s Deputy Foreign Minister Abbas
Araghchi said on Tuesday.
“We are completely certain that no war will break out between the US and Iran because
we are fully prepared. We are fully prepared to defend the country and the Americans
know this issue so according to my opinion they don’t dare to attack us and so we
believe that no war will break out in the region,” Araghchi said in an interview with
RT Arabic on Tuesday.
Araghchi criticised western states for “creating barriers” for other countries to stop
nuclear proliferation, adding that they don’t recognise other states’ right to take
advantage of peaceful nuclear energy.
Araghchi is now attending 2019 Moscow Nonproliferation Conference.
The Iranian official mentioned that nuclear weapons has no place in Iran’s foreign
policy due to a fatwa (religious decree) issued by Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali
Khamenei which bans production, stockpile and use of nuclear weapons, he said.
He slammed the treatment of the European parties in dealing with the Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA) for failing to honour their commitments
while “the International Atomic Energy Agency (IAEA) for several times has
confirmed Iran’s compliance with the nuclear agreement”.
Araghchi noted that Iran “waited strategically” for a year after the US withdrew from
the 2015 nuclear deal and restored economic sanctions on Tehran.
He stated that Europeans (the United Kingdom, France and Germany) failed to live up
to their commitments resulting to Iran's reducing its nuclear commitments in four
stages.
“Iran has reduced its commitments within paragraph 26 of the JCPOA in order to give
diplomacy a chance,” Araghchi stressed in the interview.

Senior Iranian official reiterated that Iran’s peace initiative for the Persian Gulf, also
known as Hormuz Peace Endeavour (HOPE), is aimed at bringing back peace and
security to the strategic waterway, saying that Iran is ready for cooperation and
regional dialogue.
Araghchi said as part of the initiative plan Iran has sent letters to several regional stats
such as Saudi Arabia and Bahrain on regional issues such as the war in Yemen.
According to the Iranian official, there are good political ties between Iran and the
United Arab Emirates (UAE).
He stressed that trade ties between Iran and the Persian Gulf country have never broken
even during the US sanctions.
Araghchi reiterated that Iran is “closely monitoring the situation in Iraq”, mentioning
that Iran wants that calm be restored in the neighbouring country.

IRAN PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY
Iran and Russia talk over JCPOA in Moscow (video)
https://iranpress.com/en/europe-i140355iran_and_russia_talk_over_jcpoa_in_moscow
Iran's Deputy Foreign Minister and Russian Deputy Foreign Minister have
talked about the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) in Moscow.
Nov 09, 2019 11:11 Asia/Tehran [Updated: Nov 09, 2019 11:54 Asia/Tehran]
Iran Press/Europe: Iranian Deputy Foreign Minister, Abbas Araghchi, and Russian
Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov in their meeting in Moscow have talked
about issues related to Iran's nuclear deal known as Joint Comprehensive Plan of
Action (JCPOA).
The meeting took place in the sideline of the 2019 Moscow Nonproliferation
Conference titled 'Nuclear Energy, Disarmament and Nonproliferation', Iran
Press reported.
The conference will address such issues as arms control between Russia and the US,
various aspects of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Middle East
tensions, and the lack of success in denuclearising the Korean peninsula, and nuclear
disarmament.
Iranian Deputy Foreign Minister Seyyed Abbas Araqchi is attending the Moscow
conference and the special meetings to be held on JCPOA to elaborate on the latest
situation with regards to Iran's nuclear deal.

The 2019 Moscow Nonproliferation Conference titled 'Nuclear Energy, Disarmament
and Nonproliferation' began on Friday with the participation of ministers and officials
from 40 countries as well as several international bodies including International
Atomic Energy Agency (IAEA), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO), and United Nations Office for Disarmament Affairs
(UNODA).

Iran's Deputy FM: Iran's interests more important than preserving
JCPOA
http://iranpress.com/en/europe-i140335iran's_deputy_fm_iran's_interests_more_important_than_preserving_jcpoa
Iranian Deputy Foreign Minister noted that for Iran, preserving the interests of the
Iranian nation is more important than maintaining JCPOA.
Nov 08, 2019 15:08 Asia/Tehran [Updated: Nov 08, 2019 21:28 Asia/Tehran]
Iran Press/Europe: Iranian Deputy Foreign Minister, Abbas Araghchi, told reporters
on the sideline of the 5th Conference on Nonproliferation at the Lotte Hotel in Moscow
that no country doubts Iran's good faith in preserving the Iran Nuclear Deal, also
known as the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
He stated that no one doubts that Iran will continue to reduce its obligations if the
country does not enjoy the benefits of JCPOA.
Iran's Deputy Foreign Minister went on to say that preserving the interests of the
Islamic Republic is more important than maintaining an agreement, while the other
signatories of the deal wouldn't comply with their commitments.
Araghchi continued that although Iran has always indicated its determination to meet
its commitments under the JCPOA, Tehran would continue to reduce obligations if
other sides fail to deliver on their commitments.
Referring to US' international isolation, Iran's senior official said that many countries,
including participants in the international conference, condemn the US' unilateralism.

Iran to take further nuclear steps if its interests are not secured:
Deputy FM
http://iranpress.com/en/iran-i140379iran_to_take_further_nuclear_steps_if_its_interests_are_not_secured_deputy_fm
Nov 09, 2019 23:18 Asia/Tehran [Updated: Nov 10, 2019 03:18 Asia/Tehran]
Iran Press/Asia: Iran pursued its strategic patience, but Europe failed to implement its
obligations under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Seyyed Abbas
Araghchi told a conference on non-proliferation in Moscow on Saturday.

He said that the US couldn't achieve its targets by withdrawing from the JCPOA and
Iran will take further steps if Europe's indifference and inaction continue.
If the US stops its failed policy of sanctions and returns to JCPOA, said the chief
nuclear negotiator, Iran will also restore its previous commitments.
Araghchi's comments came after a series of reciprocal actions by Iran on reducing its
commitments under the JCPOA. In the latest development, Iran said it injected gas into
centrifuges at the Fordow nuclear facility under the supervision of the International
Atomic Energy Agency (IAEA).
He said Iran was investigating an attack on its oil tanker in the Red Sea and was ready
to respond in proper time and place.
Also speaking in the conference, Director of Chinese Foreign Ministry Department of
Arms Control Fu Cong said Beijing regarded the US withdrawal from the Iran nuclear
deal as a move to create a crisis and fan tension.
As a signatory to the JCPOA, China has expressed its support to the nuclear deal and
urged all sides to abide by their commitments to the pact.
The 2019 Moscow Nonproliferation Conference titled 'Nuclear Energy, Disarmament
and Nonproliferation' began on Friday with the participation of ministers and officials
from 40 countries as well as several international bodies including International
Atomic Energy Agency (IAEA), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO), and United Nations Office for Disarmament Affairs
(UNODA).

Iran, Russia stress further cooperation, cementing ties
http://iranpress.com/en/asia-i140380iran_russia_stress_further_cooperation_cementing_ties
Nov 10, 2019 00:10 Asia/Tehran [Updated: Nov 22, 2019 21:23 Asia/Tehran]
Iranian Deputy Foreign Minister had a meeting with his Russian counterpart,
discussing bilateral ties and the ways to expand cooperation in different fields,
including trade, economy, and culture.
Iran Press/Asia: During the meeting on Saturday in Moscow, Iranian Deputy Foreign
Minister Seyyed Abbas Araghchi and his Russian counterpart Igor Morgulov talked
about the development of Russian-Iranian relations, including trade, economic,
cultural and humanitarian cooperation.
The two officials also discussed the latest regional and international developments and
issues.
The talks were held on the sidelines of the 2019 Moscow Nonproliferation Conference.

The 2019 Moscow Nonproliferation Conference titled 'Nuclear Energy, Disarmament
and Nonproliferation' began on Friday with the participation of ministers and officials
from 40 countries as well as several international bodies including International
Atomic Energy Agency (IAEA), Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO), and United Nations Office for Disarmament Affairs
(UNODA).

KBS World Radio (Republic of Korea)
US, N. Korean Envoys Talk Briefly at Moscow Nonproliferation
Conference
https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=149225
Write: 2019-11-08 13:19:26 / Update: 2019-11-08 13:46:41
Senior U.S. and North Korean officials spoke briefly at a nuclear nonproliferation
conference that kicked off Thursday evening in Moscow.
According to event participants, U.S. special envoy for North Korea Mark Lambert
and Pyongyang Foreign Ministry official Jo Chol-su spoke for about five minutes at a
welcoming reception of the 2019 Moscow Nonproliferation Conference.
It is not known what the two discussed.
Also at the reception was Seoul's chief nuclear negotiator Lee Do-hoon, but he and Jo
did not interact, reflecting chilled relations between South and North.
Hosted by Russia's Center for Energy and Security Studies every two to three
years, the conference has been venue for discussions on diverse nonproliferation
topics.
Around 300 officials and experts from some 40 countries are participating this year.

N. Korean Official Urges US Decision by Year's End
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&id=In&Seq_Code=149247
Write: 2019-11-09 14:01:35 / Update: 2019-11-09 14:06:03
A North Korean foreign ministry official has urged the United States to make a
"forward-looking" decision within the year, saying the "window of opportunity is
closing every day."
Jo Chol-su, director-general of the ministry's North American department, made this
remark in Russia on Friday after giving a keynote speech at the Moscow
Nonproliferation Conference.

In a Q&A session that followed, he said that North Korea has already given
considerable time to the U.S. and will wait for its decision until the end of this year.

Jo said Pyongyang expects everything to progress in a positive direction but pointed
out that the window of opportunity is closing little by little each day.
The regime is believed to be again urging sincere measures from Washington
regarding its demands on improving bilateral relations, sanctions relief and security
guarantees.
The two sides held working-level nuclear talks in Sweden last month but made little
progress.

S. Korea's Nuke Envoy Meets Russian Officials to Discuss Peninsula
Issues
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&id=In&Seq_Code=149251
Write: 2019-11-10 12:48:38 / Update: 2019-11-10 13:31:00
South Korea's top nuclear envoy met with Russian officials in Moscow on Saturday to
discuss Korean Peninsula issues.
Seoul’s Foreign Ministry said that Lee Do-hoon met with Russian Deputy Foreign
Minister Igor Morgulov and other Russian officials at the Moscow Nonproliferation
Conference hosted by Russia's Center for Energy and Security Studies.
Lee and the Russian officials reportedly held extensive discussions about issues
pertaining to the Korean Peninsula.
The ministry said that Lee also encountered officials and scholars from the United
States, Sweden and Russia who attended the conference to exchange views over issues
on the Peninsula.
It added that the nuclear envoy held a breakfast meeting earlier on Saturday with U.S.
Special Representative for North Korea Mark Lambert and the two discussed how to
deal with North Korea following last month's collapse of working-level talks between
North Korea and the United States.
Jo Chol-su, director-general of the North American department at North Korea's
foreign ministry, attended the conference, but it is not confirmed whether the envoys
of the two Koreas held a meeting.

Nonproliferation Conference Ends Without Meeting between US, N.
Korea

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&id=In&Seq_Code=149259
Write: 2019-11-11 08:41:14 / Update: 2019-11-11 10:10:40
A nuclear nonproliferation conference in Moscow has ended without a separate
meeting between the U.S. and North Korean envoys in attendance.
U.S. Special Envoy for North Korea Mark Lambert and Jo Chol-su, director-general
of the North American department at the North's Foreign Ministry, attended the 2019
Moscow Nonproliferation Conference.
South Korea's top nuclear envoy Lee Do-hoon also attended the forum, but the threeday event closed Saturday without any meaningful talks between him and Jo or
Lambert and Jo.
Lambert and Jo did engage in a brief five-minute chat during a reception Thursday
evening, while the Korean envoys did not go beyond an exchange of greetings.

VOA: N. Korean, US Officials Held Meeting at Nonproliferation
Conference
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&id=In&Seq_Code=149318
Write: 2019-11-13 09:04:34 / Update: 2019-11-13 10:09:37
Officials from North Korea and the United States reportedly had a meeting at a recent
nuclear nonproliferation conference in Moscow.
The Voice of America (VOA) made the revelation in a report on Wednesday quoting
Thomas Countryman who served as acting undersecretary for arms control and
international security at the U.S. State Department.
Countryman, who attended the 2019 Moscow Nonproliferation Conference last week,
told the VOA on Tuesday that he was told that there was a meeting between the U.S.
and North Korean officials. The former U.S. official, however, said he did not know
what was discussed at the meeting.
U.S. Special Envoy for North Korea Mark Lambert and Jo Chol-su, director-general
of the North American department at the North's Foreign Ministry, attended the
conference.
Prior to the VOA report, it was widely believed the two only had a brief five-minute
chat at a reception for the event.

Senior N. Korean Diplomat Departs for Russia
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&id=In&Seq_Code=149428
Write: 2019-11-18 14:44:35 / Update: 2019-11-18 15:45:23

North Korea's First Vice Foreign Minister Choe Son-hui departed for Russia Monday
morning. The Russian Embassy in North Korea said that Russia's ambassador to the
North, Alexander Matzegora, saw Choe off at Pyongyang Sunan International Airport
as she boarded a plane for Moscow. The embassy, however, did not reveal details
regarding her visit.
Japan's Kyodo News earlier reported on Choe's trip, raising the possibility that the
high-ranking diplomat may discuss with Russian officials the North's stalled
denuclearization talks with the United States.
This comes after Washington and Pyongyang failed to break the impasse during
working-level negotiations in Sweden last month.

Moscow, which hosted a nuclear nonproliferation conference this month with officials
from Washington and Pyongyang in attendance, may have a role to play in mediating
between the two sides in order to bring them both back to the negotiating table.

Press TV Iran
Moscow hosted 2019 Non-Proliferation Conference (video)
http://french.presstv.com/Detail/2019/11/10/610821/Moscow-hosted-2019NonProliferation-Conference
Marina Kortunova
Press TV, Moscow
Non-Proliferation Conference is an event for diplomats and specialists, but a lot of
attention is riveted to it. Arms control between Russia and the United States, various
aspects of the JCPOA, Middle East tensions, failure to develop nuclear disarmament
and other related issues have been discussed. Abbas Araghchi represented Iran on a
special panel on Iran’s 2015 nuclear deal known as the Joint Comprehensive Plan of
Action. He called all data on Iran’s nuclear dossier fabricated and that pressure on Iran
won't force it to give concessions to the US.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov criticized the United States' "absolutely
unacceptable actions" against Iran. According to Lavrov, Iran was the most checked
country in the world after the 2015 nuclear pact.
There are more and more hot spots on the world map. Unfortunately, it is happening
on the eve of the 50th anniversary of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons. The INF Treaty is terminated, and the fate of START-3 remains unclear.
The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty has not yet come into force in all
countries. Russia’s particular concerns are caused by US actions that lead to the
destruction of the global security architecture.

The scrap of the INF Treaty has extremely negative consequences. The parties
accumulated mutual claims, but instead of deciding, the Americans were just looking
for excuses for dismantling the agreement. Russia's proposals were arrogantly
rejected.
Meanwhile, China is anxiously watching the actions of the United States as a world
hegemon. Fu Cong the Director General of the Department of arms control and
disarmament of the Chinese foreign Ministry noted that China does not shy away from
the responsibility of its obligations and is ready to reduce its nuclear arsenals to honest
levels but Beijing will join it when Moscow and Washington reduce theirs.
In general, all the participants of the conference agreed that dialogue, no matter how
difficult it may be, is still necessary. A full-blown crisis must be avoided in every
possible way and action must be taken before the world reaches the point of no return.

Russian FM calls for diplomacy to resolve US-North Korea nuclear
issue
https://www.presstv.com/Detail/2019/11/08/610692/Russia-Lavrov-US-NorthKorea-nuclear
Friday, 08 November 2019 3:00 PM
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov delivers a speech during the Moscow
Nonproliferation Conference in Moscow, Russia, on November 8, 2019. (Photo by
Reuters)
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has called for dialogue between the United
States and North Korea and “all the countries concerned” to resolve the nuclear issue
on the Korean Peninsula.
"It's only possible to resolve the nuclear issue on the Korean Peninsula by diplomatic
means based on dialogue between all the countries concerned,” Lavrov said during the
2019 Nonproliferation Conference in Moscow on Friday.
Last month, officials from Pyongyang and Washington held talks for the first time
since President Donald Trump of the United States and Kim Jong-un of North Korea
agreed in June to reopen denuclearization negotiations. The talks broke down,
however, with North Korea's envoy saying the United States failed to show flexibility.
North Korea’s leader Kim has already set the end of 2019 as the deadline for achieving
progress in the stalled talks.
"When the efforts to establish dialogue between Washington and Pyongyang had just
started, we, along with the People's Republic of China, expressed our position in
support of these contacts. We openly presented our assessments that it would be
possible to succeed on the basis of mutual steps," Lavrov added.

Trump and Kim met for the first time in Singapore in June 2018.
Based on a joint statement that was adopted following the summit, the two sides agreed
to work toward denuclearization, but that agreement, made in a written document, was
broadly worded and the details of such cooperation remain to be worked out.
Following that agreement, Pyongyang took several steps toward denuclearization. It
demolished at least one nuclear test site and agreed to allow international inspectors
into a missile engine test facility.
But diplomacy snagged as the US refused to reciprocate unilateral North Korean steps.
And later, the country’s leader indicated that Pyongyang would resume its nuclear and
missile tests.
A second summit between Trump and Kim was held in Vietnam in February, but it
collapsed without an agreement.
North Korea on Wednesday denounced Washington for plans to conduct a joint
military exercise with South Korea next month, with Kwon Jong Gun at the North's
Foreign Ministry saying that the announcement was equivalent to a "declaration for
confrontation" that could jeopardize the diplomatic process.
The Moscow Nonproliferation Conference began on Thursday and is set to come to an
end on Saturday.
The conference is hosting about 250 experts from 40 countries and various
international organizations, including the International Atomic Energy Agency
(IAEA), the UN Office for Disarmament Affairs, the CTBTO Preparatory
Commission.

REUTERS
North Korea says 'window of opportunity closing' for outcome of
talks with U.S
https://www.reuters.com/article/us-russia-nuclear-northkorea-usa/north-korea-sayswindow-of-opportunity-closing-for-outcome-of-talks-with-u-s-idUSKBN1XI231
MOSCOW (Reuters) - A North Korean diplomat said on Friday the window of
opportunity for progress in dialogue with the United States was getting smaller, adding
that Pyongyang expects reciprocal steps from Washington by the end of the year.
“We’ve given the United States quite a lot of time and we’re waiting for an answer by
the end of this year, of some kind of result. ... But I must say that the window of
opportunity closes every day,” said Jo Chol Su, the head of the North Korean foreign
ministry’s North American department.

Jo, who spoke at the Moscow Nonprofileration Conference, said Pyongyang was ready
to hold talks with the United States if there was the prospect of progress, but was not
interested in dialogue that would yield no results, Russia’s Interfax news agency
reported.
“Should there be a constructive element, constructive signals, we are always ready to
meet any moment; but if a meeting is again just for talking, if we cannot expect tangible
results, then we are not interested in just talking.”
Jo also said that sanctions imposed on North Korea were “an unacceptable insult” and
must be lifted.
The U.S. State Department did not immediately respond to requests for comment on
Jo’s remarks. Washington has been looking to resume stalled talks with North Korea,
but a State Department spokeswoman said it had no meetings to announce.
U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un agreed in June
to reopen denuclearization talks that stalled after a failed summit in Vietnam in
February, but these have gone nowhere.
North Korean and U.S. officials met for the first time since that decision in Stockholm
last month, but the meeting broke down with North Korea’s envoy saying the U.S. side
had failed to show flexibility.
North Korea has been seeking a lifting of punishing sanctions, but the United States
has insisted Kim must dismantle his nuclear weapons program first.
Earlier this year, Kim set a year-end deadline for Washington to take a new approach,
raising concerns that North Korea could return to nuclear bomb and long-range missile
testing suspended since 2017.
South Korea’s Yonhap news agency reported that Mark Lambert, the director of the
office of Korean affairs at the U.S. State Department who has been attending the
Moscow conference, met briefly with Jo at a reception there on Thursday.
The State Department did not respond when asked about this report.
Reporting by Polina Ivanova in Moscow and David Brunnstrom in Washington;
Editing by Hugh Lawson and Jonathan Oatis.

Russia Today (English)
Russia calls on all parties not to test limits of Iran nuclear deal
https://www.rt.com/newsline/472946-russia-iran-nuclear-deal/
8 Nov, 2019 14:23 / Updated 17 days ago

Moscow is calling on all members of the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA), or the Iran nuclear deal, not to test its limits or the agreement might fall
apart, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov said on Friday.
“We understand the motives for which the Islamic Republic of Iran is taking steps to
reduce its voluntary obligations under the deal every 60 days,” he said, during the
fourth Moscow Nonproliferation Conference. “At the same time, we call on all the
sides, on all remaining JCPOA members, to exercise restraint.”
“We cannot test the limits of this agreement. It might fall apart, it might collapse, and
then we would be in the situation where the risks of open conflict and further
complications in this volatile region of the Persian Gulf will increase even
further,” the diplomat cautioned.
Ryabkov added that the crisis around the JCPOA was specifically provoked by the US,
TASS reports. It was reported on November 6 that Iran began to pump gas to the
centrifuges at its Fordow uranium enrichment plant, the fourth stage of Tehran’s
reduction of its obligation-fulfilment under the JCPOA.

Russia hopes US, N. Korea will resume denuclearization dialogue –
deputy FM
https://www.rt.com/newsline/472916-russia-us-korea-talks/
8 Nov, 2019 09:05 / Updated 18 days ago
Moscow expects Washington and Pyongyang to resume the discussion of the
denuclearization of the Korean Peninsula, Russian Deputy Foreign Minister Sergey
Ryabkov said on Friday.
“We hope it will be possible to resume dialogue on resolving the nuclear issue of the
Korean Peninsula,” he said at the Moscow Nonproliferation Conference.“Of course,
in this regard, we hope, first and foremost, that Washington and Pyongyang will
intensify cooperation.”
North Korea and the US held negotiations on the denuclearization of the Korean
Peninsula in Sweden on October 5, but the meeting yielded no results.
The chief North Korean negotiator said the talks had failed, while the US Department
of State described the consultations as “constructive”. The US representatives also
accepted Sweden’s invitation to return to Stockholm to continue talks with North
Korea, TASS said.

SPUTNIK NEWS
Iran Drops Plan to Make Research Centre Out of Fordow Nuclear
Facility - Atomic Energy Organisation

https://sputniknews.com/middleeast/201911091077263472-iran-may-rejectmodernisation-of-arak-reactor---atomic-energy-organisation/
Earlier, Iran's Vice President and head of the Atomic Energy Organisation of Iran
(AEOI) Ali Akbar Salehi said that the Arak heavy water nuclear reactor will resume
its operation.
The spokesman for Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Behrouz
Kamalvandi, said on Saturday that Iran scrapped plans to turn Fordow nuclear site into
research centre.
Tehran may reject the modernisation of the heavy water reactor in Arak, Behrouz
Kamalvandi said.
"If steps [on the Iran nuclear deal] are not taken quickly from the opposite side,
which is engaged in the modernisation of the reactor, we will return to the previous
type of reactor," Kamalvandi said during a press conference broadcast by Iranian
television.
IAEA inspectors will check enriched uranium samples at Iran's fordo facility on 10
November, he added.
Tehran has scrapped plans to transform Fordow facility into an international nuclear
and physical center, the spokesman added.
"In fact, we can say that we have abandoned a number of clauses of the JCPOA,
including the 44th, which stipulates that Fordow should be transformed into an
international nuclear and physical center," Kamalvandi said.
One year after the US abrupt withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA), Tehran announced its decision to suspend some of the obligations under the
agreement, including the reconstruction of the modernized Arak nuclear reactor for
civil purposes.
In September, Iran started the third stage of rolling back nuclear obligations under the
JCPOA. The gradual reduction of nuclear obligation was announced on the first
anniversary of the US unilateral pullout from the 2015 Iran unclear deal on 8 May.
On 3 July Rouhani said Tehran would increase uranium enrichment levels and start to
revive the Arak nuclear reactor if the nations, which signed the deal, would fail to
protect the accord.
In May 2018, the Trump administration unilaterally withdrew from the JCPOA, and
began reintroducing tough banking and energy-related sanctions against Tehran. The

US also threatened to slap secondary sanctions against any country buying oil from
Iran.

Moscow Sees Sullivan's Nomination as US Ambassador as Sign of US'
Intention to Mend Ties
https://sputniknews.com/us/201911081077257106-sullivans-nomination-as-usambassador-as-sign-of-us-intention-to-mend-ties/
MOSCOW (Sputnik) - Russia sees the nomination of John Sullivan as the United
States' new ambassador to Russia as a sign that Washington attaches importance to the
state of bilateral ties, and hopes that he will work toward improving the relations, if
appointed, Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said.
"We need to see what will happen during the vote on his candidacy ... We see that as
a certain sign of the fact that Washington attaches great importance to the situation in
its relations with Moscow. The situation is very difficult. We hope that in case of his
appointment here Sullivan will conduct a policy that will help to improve the current
extremely difficult state of our relations", Ryabkov told reporters on the sidelines of
the Moscow Nonproliferation Conference.
The Russian diplomat added that he had a "very pleasant" impression of Sullivan,
whom he had met previously.
"He is a very experienced and knowledgeable person, a talented diplomat. Besides, he
has a background of working in law firms and various important agencies of previous
US administrations, which is as a whole a unique experience that, I hope, will help
him to productively work in Moscow, if and when he is appointed", Ryabkov said.
Sullivan pledged late in October to support dialogue with Russia on arms control,
terrorism fight, denuclearisation of the Korean Peninsula, and conflicts in Syria and
Afghanistan.
US President Donald Trump announced on 11 October his decision to nominate
Sullivan, currently serving as deputy secretary of state, as the new US ambassador to
Russia. If the Senate approves his nomination, Sullivan will replace Jon Huntsman,
who completed his tenure in Moscow on 3 October.
Earlier in his career, Sullivan served as Deputy Secretary of Commerce and held senior
positions at the Departments of Justice, Defense, and Commerce, State Department
said.
He has also advised the Attorney General, the Secretary of Defence, the Secretary of
Commerce, and the Counsel to the President on legal and policy issues.

Before joining the government, Sullivan had more than 20 years of experiencein
private law practice.

Russia to Develop Missiles as Reciprocal Measure to US Actions –
Lavrov
https://sputniknews.com/world/201911081077255304-nato-makes-clear-it-wontagree-to-missile-moratorium-in-europe---lavrov/
President Putin earlier proposed a moratorium on short- and intermediate-range missile
deployment in Europe and other regions. NATO, however, responded to the proposal
by saying that it was untrustworthy. The Russian Foreign Ministry later deplored the
bloc's reaction to the initiative.
Russia's decision to develop weapons previously banned by a now-defunct deal was
only a reciprocal measure amid steps taken by Washington, Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov said at a conference on non-proliferation in Moscow.
The minister stressed that NATO is making it clear that it will not agree to a
moratorium on short- and intermediate-range missile deployment in Europe.
The INF Treaty, signed by the US and the Soviet Union in 1987, was terminatedon 2
August at Washington's initiative after the country formally suspended its INF
obligations six months earlier. Both countries had repeatedly accused each other of
violating the deal, which banned any ground-launched ballistic and cruise missiles
with ranges of 500 to 5,500 kilometres (310 to 3,417 miles).
Dialogue on New START
Lavrov also said that the United States is acting provocatively when it says that
dialogue with Russia on the Strategic Arms Reduction Treaty (New START) is only
possible if China joins the dialogue.
The New START, signed in 2010, is currently the only remaining arms reduction treaty
between Russia and the US. While it expires in 2021, the US has not yet announced
plans to extend the pact. Instead of that, it has expressed a willingness to engage China
in the dialogue in order to sign a new trilateral deal. Beijing, meanwhile, has rejected
the idea.
Reaction to Macron's Comments on NATO 'Brain Death'
The Russian Foreign Minister also expressed his belief that Emmanuel Macron as the
leader of a NATO member state is capable of assessing the state of the alliance.

"It is in our best interest, as per our foreign policy is to develop equal and mutually
beneficial cooperation with NATO and it won't take long to do this as soon as NATO
'gets well’”, Lavrov said.
Earlier this week, President Macron told The Economist that the bloc has lost its
internal coordination and is currently “brain-dead”.
He also noted that Europe needs to view itself as a self-sustainable geopolitical power,
or else "it won't be able to control its fate".

New START Treaty Extension is Only Way to Avoid Further Erosion
of Arms Control – Moscow
https://sputniknews.com/world/201911081077252946-new-start-treaty-extension-isonly-way-to-avoid-further-erosion-of-arms-control---moscow/
MOSCOW (Sputnik) - Extension of the Russian-US Strategic Arms Reduction Treaty
(New START) is the only way to avoid further erosion of arms control and prevent
strategic stability degradation, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said
on Friday, accusing Washington of ignoring Moscow's concerns.
"We are extremely concerned over the situation around the future of the New START
treaty, which expires in February 2021. This is the last instrument in control over the
strategic offensive arms of our two countries. We have repeatedly expressed a
readiness to address issues related to its possible extension.
"Under the current circumstances, the extension of the New START treaty seems to be
the only way to prevent a complete degradation of strategic stability and avoid erosion
of control and limitation mechanism in the area of nuclear arms and missiles, as well
as win time to continue to study and work on approaches, including on new arms and
technologies, and consider methods of their control", Ryabkov said at the Moscow
Non-Proliferation Conference.
While repeatedly raising this issue, the United States has avoided any substantive
discussion, the diplomat noted.
"Besides this, Washington clearly ignores our concerns related to the US' adherence
to its commitments under the treaty and refuses to clarify its plans regarding the
treaty's extension", Ryabkov added.
The diplomat stressed that the US has also suggested that the treaty should cover
Russia's new armaments.
"This is impossible without significant adjustments to the treaty's text", Ryabkov
emphasised.

In the meantime, China has commented on a previous offer by the US to start trilateral
talks on armament issues between Washington, Moscow and Beijing, stating it has no
such plans, but noting that nuclear arms might be reduced to a reasonable extent.
The New START is the last remaining arms control accord in force between Moscow
and Washington after the suspension of the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)
Treaty.
The New START agreement stipulates that the number of strategic nuclear missiles
launchers must be cut in half and limits the number of deployed strategic nuclear
warheads to 1,550. It is set to expire in February 2021, and Washington has so far not
announced plans to extend the accord.

Russia to Develop Missiles as Reciprocal Measure to US Actions Lavrov
https://sputniknews.com/world/201911081077255304-nato-makes-clear-it-wontagree-to-missile-moratorium-in-europe---lavrov/
President Putin earlier proposed a moratorium on short- and intermediate-range missile
deployment in Europe and other regions. NATO, however, responded to the proposal
by saying that it was untrustworthy. The Russian Foreign Ministry later deplored the
bloc's reaction to the initiative.
Russia's decision to develop weapons previously banned by a now-defunct deal was
only a reciprocal measure amid steps taken by Washington, Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov said at a conference on non-proliferation in Moscow.
The minister stressed that NATO is making it clear that it will not agree to a
moratorium on short- and intermediate-range missile deployment in Europe.
The INF Treaty, signed by the US and the Soviet Union in 1987, was terminated on 2
August at Washington's initiative after the country formally suspended its INF
obligations six months earlier. Both countries had repeatedly accused each other of
violating the deal, which banned any ground-launched ballistic and cruise missiles
with ranges of 500 to 5,500 kilometres (310 to 3,417 miles).
Dialogue on New START
Lavrov also said that the United States is acting provocatively when it says that
dialogue with Russia on the Strategic Arms Reduction Treaty (New START) is only
possible if China joins the dialogue.
The New START, signed in 2010, is currently the only remaining arms reduction treaty
between Russia and the US. While it expires in 2021, the US has not yet announced
plans to extend the pact. Instead of that, it has expressed a willingness to engage China

in the dialogue in order to sign a new trilateral deal. Beijing, meanwhile, has rejected
the idea.
Reaction to Macron's Comments on NATO 'Brain Death'
The Russian Foreign Minister also expressed his belief that Emmanuel Macron as the
leader of a NATO member state is capable of assessing the state of the alliance.
"It is in our best interest, as per our foreign policy is to develop equal and mutually
beneficial cooperation with NATO and it won't take long to do this as soon as NATO
'gets well’”, Lavrov said.
Earlier this week, President Macron told The Economist that the bloc has lost its
internal coordination and is currently “brain-dead”.
He also noted that Europe needs to view itself as a self-sustainable geopolitical power,
or else "it won't be able to control its fate".

TASNIM NEWS AGENCY (Iran)
Iranian Deputy FM in Moscow to Partake in Int’l Non-Proliferation
Conference
https://www.tasnimnews.com/en/news/2019/11/08/2136067/iranian-deputy-fm-inmoscow-to-partake-in-int-l-non-proliferation-conference
TEHRAN (Tasnim) – Iranian Deputy Foreign Minister for Political Affairs Seyed
Abbas Araqchi has arrived in the Russian capital of Moscow on Friday to attend an
international conference on nuclear non-proliferation and atomic energy.
Araqchi will represent Iran at the 2019 Moscow Nonproliferation Conference (The
2019 MNC) and a special panel on Iran’s 2015 nuclear deal known as the Joint
Comprehensive Plan of Action (JCPOA).
Starting on Thursday, the conference will be held for three days with the participation
of 40 countries and 250 international figures.
Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov, Secretary-General of the European
External Action Service (EEAS) Helga Schmid, and Director-General of the Chinese
Foreign Ministry's Arms Control and Disarmament Department Fu Cong plan to
address the conference.
The conference will also be attended by representatives of various international
organizations, including the International Atomic Energy Agency, Comprehensive
Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), United Nations Office for
Disarmament Affairs (UNODA).

Issues such as arms control between Russia and the United States - various aspects of
the JCPOA, Middle East tensions, failure to develop nuclear disarmament and other
related issues will also be discussed.

VOICE OF AMERICA
US-North Korean Officials Meet at Moscow Nonproliferation
Conference
https://www.voanews.com/east-asia-pacific/us-north-korean-officials-meet-moscownonproliferation-conference
By Cho Eun-jung
November 13, 2019 07:37 PM
WASHINGTON - U.S. and North Korean officials held a meeting at a nonproliferation
conference in Moscow, a former U.S. official who attended the conference told VOA’s
Korean Service, as the denuclearization talks between Pyongyang and Washington
remain deadlocked.
“I was told that there was such a meeting between the U.S. and North Korean officials,”
Thomas Countryman, former acting undersecretary of state of arms control and
international security, said after the conference that ended Saturday.
U.S. officials, led by Mark Lambert, director of the office of Korean affairs at the State
Department, attended the three-day annual Moscow Nonproliferation Conference.
Jo Chol Su, head of the North Korean Foreign Ministry’s North American department,
led the delegation from Pyongyang.
Lee Do-hoon, South Korea’s chief nuclear negotiator, was also present but did not
engage in talks with North Korean representatives other than to exchange
greetings. About 250 participants from 40 countries also attended.
Organized by Russia’s Center for Energy and Security Studies (CENESS), the
conference is held every year to discuss global nuclear issues, including the
denuclearization of the Korean Peninsula.
Relaying North Korea’s remarks, Countryman said, “I did not hear anything new. I
heard the same old rhetoric from speakers about hostile policy, about denuclearization
on the entire world, about the peace-loving nature of the DPRK” — in English, North
Korea’s official name for the Democratic People’s Republic of Korea.
Denuclearization talks stalled
The meeting between the U.S. and North Korea comes at a time when talks between
the two sides remain deadlocked because of an inability to reach a compromise on how
to synchronize the steps of denuclearization and sanctions relief.

Washington has been maintaining its position of keeping sanctions on North Korea
until it takes steps toward full denuclearization, while Pyongyang has been insisting
the U.S. first relax sanctions.
The denuclearization talks have remained deadlocked since the failed Hanoi
Summit in February, despite Washington’s attempts to break the stalemate at the
working-level talks in Stockholm in early October. The Stockholm talks broke down
when North Korea walked away from the negotiating table.
Kelly Magsamen, former principal deputy assistant secretary of defense for Asia and
Pacific security affairs in the Obama administration, told VOA’s Korean Service that
both Kim and Trump have not defined the scope of denuclearization.
“I don’t think that Kim Jong Un has made a strategic decision about the scope of what
he’s going to give up in terms of his nuclear weapons,” Magsamen said. “Likewise,
President Trump hasn’t figured out what he can accept in terms of any kind of
capability that the North Koreans may continue to possess. So, I don’t think either side
has done the deep thinking about the end state we’re trying to get to.”
North Korean tests
While North Korea has been engaged in talks with the U.S. this year, it has conducted
multiple tests since May, ramping up pressure for sanctions relief and demanding the
U.S. change its position by the end-of-the-year deadline Pyongyang has insisted
Washington meets.
During the nonproliferation conference, Jo reiterated that the U.S. change its stance by
Pyongyang’s self-imposed deadline.
“We’ve given the United States quite a lot of time, and we’re waiting for an answer by
the end of this year,” Jo said. “But I must say that the window of opportunity closes
every day.”
On Wednesday, North Korea again warned that the U.S. will face consequences if it
does not meet the end of year deadline.
“If the current flow in the political situation doesn’t change, the United States will soon
face a bigger threat and harsh suffering that will force them to acknowledge their
mistake,” said an unnamed spokesperson for North Korea’s State Affairs Commission
in a statement carried by state media Korean Central News Agency (KCNA).
Baik Sung-won and Christy Lee contributed to this report from VOA's Korean Service.

XINHUA (China)
Washington drags time to get rid of New START: Russian deputy FM
http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/08/c_138540477.htm

MOSCOW, Nov. 8 (Xinhua) -- The United States is deliberately dragging its feet on
extending the New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), Russian Deputy
Foreign Minister Sergei Ryabkov said here on Friday.
"We are very concerned about the prospects for the New START Treaty, which expires
in February 2021, the last instrument in control over the strategic offensive arms of
our two countries," TASS news agency quoted Ryabkov as saying at the 4th Moscow
Nonproliferation Conference.
Ryabkov said Moscow had repeatedly expressed its readiness to tackle issues related
to extending the New START agreement, which he said is "the only reasonable step
that would prevent a final degradation of the situation in the field of strategic stability."
But Washington has ignored Moscow's concerns, he said.
Ryabkov said that the inclusion of new Russian weapons in the New START treaty,
which the United States has suggested, is impossible without revising the text of the
agreement.
He was also skeptical about the U.S. intention to attract other countries to join the
agreement.
So far, the United States has not announced if it plans to extend the treaty signed in
2010.

YONHAP (Republic of Korea)
U.S. envoy for N.K. travels to Moscow to discuss denuclearization
efforts
06:09 November 07, 2019
By Lee Haye-ah
WASHINGTON, Nov. 6 (Yonhap) -- U.S. Special Envoy for North Korea Mark
Lambert is traveling to Moscow this week to meet with Russian officials and discuss
efforts to dismantle the North's nuclear weapons program, the U.S. State Department
said Wednesday.
Lambert will visit the Russian capital from Wednesday through Saturday and also
attend the Moscow Nonproliferation Conference during his stay, according to a
department spokesperson.
Lambert's attendance was previously reported, prompting speculation of a possible
meeting between the U.S. official and a North Korean diplomat also participating in
the event.

Jo Chol-su, director-general of the North American affairs bureau at North Korea's
foreign ministry, arrived in Moscow Tuesday ahead of the conference's opening slated
for Thursday.
Lambert will "meet with Russian officials to discuss efforts to achieve the final, fully
verified denuclearization of North Korea," the State Department spokesperson told
Yonhap News Agency. "He will also meet with subject-matter experts and attend the
Moscow Nonproliferation Conference."
A meeting between Lambert and Jo would come as the two sides have made little
progress in their bilateral negotiations on dismantling the North's nuclear program in
exchange for U.S. sanctions relief and security guarantees.
The last round of working-level negotiations in Sweden in early October ended without
any agreement, and the North has ramped up pressure on the U.S. to come up with an
acceptable proposal before the year's end.
The nuclear nonproliferation conference, hosted by Russia's Center for Energy and
Security Studies every two to three years, has served as a chance for the United States
and North Korea to sound out each other's positions at times of high tension.
In 2017, Choe Son-hui, then director-general for North American affairs and currently
the North's first vice foreign minister, attended the conference.

S. Korean nuke envoy leaves for Russia
https://en.yna.co.kr/view/AEN20191107007000325?section=search
14:35 November 07, 2019
SEOUL, Nov. 7 (Yonhap) -- South Korea's top nuclear negotiator Lee Do-hoon
departed for Moscow on Thursday for talks with his Russian counterpart and to attend
an international nonproliferation conference, officials said.
In the Russian capital Friday, Lee plans to meet Deputy Foreign Minister Igor
Morgulov to discuss cooperation in the ongoing efforts to denuclearize North Korea
and foster a lasting peace on the Korean Peninsula.
Lee also plans to attend the three-day Moscow Nonproliferation Conference that runs
through Saturday.
Hosted by Russia's Center for Energy and Security Studies, the conference is set to
bring together some 250 participants from more than 40 countries, including North
Korea, as well as those from key international organizations, such as the International
Atomic Energy Agency.
Expectations have emerged that the two Koreas could have diplomatic contact on the
margins of the conference, at a time when efforts to improve cross-border ties have

been stalled amid a lack of progress in denuclearization negotiations between
Washington and Pyongyang.
Jo Chol-su, director-general of the North American affairs bureau at North Korea's
foreign ministry, was set to attend the conference, while Washington sent U.S. Special
Envoy for North Korea Mark Lambert to the forum. It remains unclear whether
Lambert and Jo can meet each other during the forum.
Washington and Pyongyang had the last working-level nuclear negotiations in Sweden
last month but made little progress. Since then, the two sides have not yet set a date
for another round of nuclear talks.

U.S., N. Korea envoys meet briefly at nonproliferation conference in
Moscow
https://en.yna.co.kr/view/AEN20191108002200325?section=search
09:33 November 08, 2019
MOSCOW/SEOUL, Nov. 8 (Yonhap) -- The U.S. special envoy for North Korea and
a North Korean foreign ministry official handling American affairs spoke briefly to
each other during a reception for participants in a nuclear nonprolifereation conference
in Moscow, a participant said.
Special Envoy Mark Lambert had a five-minute talk with Jo Chol-su, director-general
of the North American department at the North's foreign ministry, in the reception
Thursday for the 2019 Moscow Nonproliferation Conference, according to the
participant.
Lee Do-hoon, South Korea's chief nuclear negotiator, was also present at the reception
but did not exchange greetings with Jo, apparently reflecting the chilled relations
between the two Koreas.
Jo stayed at the reception for about 40 minutes.
The three-day forum, which will run through Saturday, has drawn much attention as
the officials from the United States and North Korea could possibly hold talks on the
margins of the conference.
The meeting, if realized, will come at a time when nuclear negotiations between
Washington and Pyongyang remain in a stalemate after their last working-level talks
in Sweden ended without a breakthrough in early October.
The nuclear nonproliferation conference, hosted by Russia's Center for Energy and
Security Studies every two to three years, has served as a chance for the U.S. and North
Korea to sound out each other's positions at times of high tension.

In 2017, Choe Son-hui, then a director-general for North American affairs and
currently the North's first vice foreign minister, attended the conference.
During a session Friday evening, Jo will discuss the denuclearization on the Korean
Peninsula with Russia's Deputy Foreign Minister Igor Morgulov and Kent Harstedt,
Sweden's special envoy to the Korean Peninsula.
The North Korean envoy is expected to talk about Pyongyang's position on the
denuclearization negotiations and its diplomacy with the U.S. during the session.

N.K. official calls on U.S. to meet year-end deadline before 'window
closes'
https://en.yna.co.kr/view/AEN20191109000801325?section=search
MOSCOW, Nov. 9 (Yonhap) -- South Korea's top nuclear envoy met with the U.S.
special envoy for North Korea in Moscow on Saturday, South Korea's foreign ministry
said, as Pyongyang warned of a closing window of opportunity on a nuclear deal.
Lee Do-hoon held a breakfast meeting with Mark Lambert and the two discussed how
to deal with North Korea following last month's collapse of working-level talks
between North Korea and the U.S., the foreign ministry said without elaborating.
The talks in Stockholm -- the first since the collapse of February's summit between
U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un -- ended without
any agreement due to gaps between the two sides over the extent of Pyongyang's
denuclearization and Washington's sanctions relief.
North Korea has stepped up pressure on the U.S. to meet the year-end deadline it has
set for Washington to come up with a new proposal on how to exchange
denuclearization measures and sanctions relief.
On Friday, Jo Chol-su, director-general of the North American department at North
Korea's foreign ministry, urged the U.S. to make a forward-looking decision by the
end of the year.
"We have given considerably much time to the U.S., and we will wait for some results
until the end of this year," Jo said in an answer to a participant's question during a
session of the 2019 Moscow Nonproliferation Conference.
"Though we expect everything to go into a positive direction, I want to say that the
window for opportunity is closing bit by bit every day," he added.
The three-day conference brought together 300 experts and officials from around 40
countries to discuss nuclear nonproliferation and arms control, according to according
to the organizer, Russia's Center for Energy and Security Studies.

Lee and Lambert merely exchanged brief greetings with Jo on Friday. At a forum
reception on Thursday, Lambert and Jo had a five-minute talk. No details were
immediately available.
Also Friday, Lee held talks with Russian Deputy Foreign Minister Igor Morgulov and
the two shared the view that North Korea and the U.S. need to maintain the dialogue
momentum, South Korea's foreign ministry said.
Morgulov reportedly had a separate meeting with Jo, though no details were
immediately available.
Lambert also met with Morgulov and Russian Ambassador-at-Large Oleg Burmistrov
in Moscow on Friday to discuss continued U.S.-Russia cooperation on North Korea.
"The conversation was candid and constructive, and Special Envoy Lambert
emphasized the importance of continued close coordination with Russia on North
Korea," the U.S. Embassy in Moscow said in a statement posted on its website.
On Friday, Lee Moon-hee, director-general for North Korean nuclear affairs at the
South Korean foreign ministry, held two separate meetings with Burmistrov and
Masami Tamura, deputy director-general of Asian and Oceanian Affairs Bureau at
Japan's Foreign Ministry.

Nonproliferation conference ends without meeting between U.S., N.K.
envoys
https://en.yna.co.kr/view/AEN20191110003100325?section=search
16:15 November 10, 2019
MOSCOW, Nov. 10 (Yonhap) -- A nuclear nonproliferation conference in Moscow
has wrapped up without a separate meeting between a U.S. special envoy for North
Korea and a North Korean foreign ministry official handling American affairs who
attended the event.
U.S. Special Envoy for North Korea Mark Lambert and Jo Chol-su, director-general
of the North American department at the North's foreign ministry, had gathered in the
Russian capital for the 2019 Moscow Nonproliferation Conference, raising speculation
over possible talks between the two on the margins of the conference.
But the three-day forum closed Saturday without such a meeting. Lambert and Jo just
had a brief five-minute talk during a reception for the participants on Thursday.
Lee Do-hoon, South Korea's chief nuclear negotiator, was also present at the
conference but did not hold talks with Jo other than an exchange of greetings.

The potential encounter between Lambert and Jo had drawn much attention as nuclear
negotiations between Washington and Pyongyang remain in a stalemate after their last
working-level talks in Sweden in early October ended without a breakthrough.
The nuclear nonproliferation conference, hosted by Russia's Center for Energy and
Security Studies every two to three years, has served as a chance for the United States
and North Korea to sound out each other's positions at times of high tension.
According to participants at the event, Jo appeared to be trying to shun contacts with
the U.S. or South Korean officials.
During a session at the conference on Friday, Jo urged the U.S. to make a forwardlooking decision by the end of the year, saying that the window for dialogue is closing
bit by bit every day.
Lambert and Lee were present at the session but did not show any immediate reaction
to Jo's remarks.
The U.S. and South Korean envoys left Moscow on Saturday to return home. Jo was
to leave Moscow the next day to return home via China.

U.S., N. Korean officials had meeting during Moscow forum last
week: VOA
https://en.yna.co.kr/view/AEN20191113001500325?section=search
09:20 November 13, 2019
SEOUL, Nov. 13 (Yonhap) -- U.S. and North Korean officials had a meeting during
last week's international nonproliferation conference in Moscow, a former American
diplomat was quoted as saying.
Thomas M. Countryman, former assistant secretary of state for international security
and nonproliferation, made the remarks after attending the Moscow Nonproliferation
Conference involving 250 participants from more than 40 countries, including the
North, according to the Voice of America (VOA).
"I was told that there was such a meeting between the U.S. and North Korean officials,"
Countryman was quoted by the VOA as saying in a telephone interview.
He added he did not hear what was discussed during the meeting.
The three-day conference that ended Saturday had raised hope that U.S. and North
Korean officials could have meaningful discussions after the two sides' working-level
nuclear talks in Sweden last month ended fruitlessly.
U.S. Special Envoy for North Korea Mark Lambert participated in the conference,
while Pyongyang sent Jo Chol-su, director-general of the North American affairs

bureau at its foreign ministry, to attend. Seoul's top nuclear envoy, Lee Do-hoon also
participated.
During a pre-conference reception on Thursday, Lambert and Jo spoke to each other
for about five minutes, according to participants. It was unclear if the meeting
Countryman was referring to is that brief encounter or a separate one-on-one meeting.
Commenting on the remarks by North Korean officials during the nonproliferation
conference, Countryman said he did not hear "anything new."
"I heard the same old rhetoric from speakers, about hostile policy, about
denuclearization of the entire world, about the peace-loving nature of the DPRK," he
said. DPRK stands for North Korea's official name, the Democratic People's Republic
of Korea.
During the conference, the Pyongyang official, Jo, called on the U.S. to make a
"forward-looking" decision by the end of the year -- the nuclear negotiation deadline
set by North Korean leader Kim Jong-un.
"We have given considerably much time to the U.S., and we will wait for some results
until the end of this year," Jo said.
"Though we expect everything to go into a positive direction, I want to say that the
window for opportunity is closing bit by bit every day," he added.

3) Каналы теле- и радиовещания
ВЕСТИ RU
Россия не откажется от ядерного оружия, заявил Лавров
(видеовключения на России 24)
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3207825&cid=5
Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия. В целом
Москва поддерживает идею безядерного мира, однако не такими
односторонними и даже аррогантными методами, которые предполагает этот
документ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на
Московской конференции по нераспространению.
Отказ от ОМП возможен только если разоружение будет полным и общим, с
гарантиями безопасности для стран ядерного клуба в соответствии с Договором
о нераспространении ЯО, добавил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Договор о запрещении ядерного оружия был принят в 2017 году и вступит в силу
только после того, как его подпишут 50 стран. Соглашение устанавливает
полный запрет на разработку, производство, испытания, хранение и размещения
всех видов ЯО.

ЗВЕЗДА
Лавров: Россия приступает к разработке РСМД в ответ на
действия США (видео)
Егор Левин
11:49 08.11.2019
Глава МИД РФ напомнил, что о зеркальности своих действий Россия
предупреждала США заранее.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в качестве
зеркального ответа на действия Соединенных Штатов РФ приступает к
разработке наземных ракет средней и меньшей дальности.
Об этом он сказал на Московской конференции по нераспространению. Говоря
о начале создания ракет, Лавров отметил, что Россия предварительно
предупреждала о зеркальности своих действий.
«Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей
поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не
размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не

будут
размещаться
ракеты
аналогичного
производства», - заявил глава МИД РФ.

класса

американского

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное появление
в Европе ракет средней и меньшей дальности является главной опасностью
распада Договора о РСМД. А президент России Владимир Путин отметил, что
американцы поступили изощренно, придумывая повод выхода из ДРСМД.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Сергей Лавров выступил
по нераспространению (видео)

на Московской

конференции

https://www.1tv.ru/news/2019-11-08/375367sergey_lavrov_vystupil_na_moskovskoy_konferentsii_po_nerasprostraneniyu
Россия пока не видит необходимости в присоединении к Договору о запрещении
ядерного оружия. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров в Москве
на конференции по нераспространению. Около 300 специалистов и экспертов из
40 стран обсуждают ключевые вопросы ядерной проблематики, в том числе в
области контроля над вооружениями.
Лавров подчеркнул: мы исходим из того, что полная ликвидация ядерного
оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения. Но
сейчас это выглядит фантастикой. Ведь даже о запрете на размещение ракет
средней и меньшей дальности договорится не удается. На соответствующие
предложения нашей страны Запад не реагирует.
– Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать
зеркально. Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска
путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение
не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе
не будет размещаться ракета аналогичного класса американского производства.
Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО призвал
присоединиться к мораторию на развертывание РСМД наземного базирования.
Четкого ответа со стороны Североатлантического Альянса не последовало,
более того, нам дают понять, что НАТО на это не пойдет, – заявил Сергей
Лавров, министр иностранных дел РФ.

ТВЦ
Лавров рассказал о судьбе российского ядерного оружия (видео)
https://www.tvc.ru/news/show/id/172081

Россия не откажется от него
Москва приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве
симметричного ответа на действия Вашингтона по выходу из Договора о
ликвидации этого вида вооружений. Об этом заявил Сергей Лавров. Он
принимает участие в Московской конференции по нераспространению.
Глава российской дипломатии отметил: особое значение в вопросах построения
глобальной безопасности играет Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний. Он подписан ещё 23 года назад, но так и не вступил в силу.
Процесс буксует по вине 8 государств, которые не ратифицировали соглашение
"Особенно деструктивно выглядит позиция США, которые в своих ядерных
доктринальных документах напрямую записали, что не будут добиваться его
ратификации. Это ставит под угрозу судьбу этого важнейшего документа,
который является единственным поддающимся эффективной проверке
международным соглашением по прекращению ядерных испытаний. Ему нет
альтернативы, да и быть не может", - заявил Лавров.
Он добавил, что Россия не будет полностью уничтожать свое ядерное оружие,
хотя и поддерживает цель создать безъядерный мир. По его словам, это
возможно только при условии всеобщего и полного разоружения.

Телекомпания НТВ
«Это беллетристика»: Лавров отказался избавляться от ядерного
оружия (видео)
https://www.ntv.ru/video/1794481/?from=newspage
Россия не собирается присоединяться к Договору о запрещении ядерного
оружия (ДЗЯО), заявил Сергей Лавров.
По словам главы МИД РФ, планы по созданию мира, который будет полностью
свободен от ядерного оружия, являются «беллетристикой».
Лавров объяснил, что человек — такое существо, которому «никто не знает, что
придет на ум», а также отметил, что «гордыня человеческая и стремление
доминировать присущи многим».
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия начинает разработку ракет средней
и меньшей
дальности
в ответ
на развертывание
американских
вооружений и выход США из ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности). При этом министр заявил, что США так и не представили
доказательств того, что Россия нарушала ДРСМД.

Договор о запрещении ядерного оружия, который полностью запрещает
разрабатывать, испытывать, хранить, приобретать и использовать ядерное
оружие, был принят Генассамблеей ООН в 2017 году. Крупнейшие ядерные
державы, в том числе Россия, США и Китай, ДЗЯО не признают.
По материалам: ТАСС.

Радио Спутник
В российском МИД предположили, что побудило Иран начать
работы в Фордо
https://radiosputnik.ria.ru/20191108/1560707797.html
11:21 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноября/ Радио Sputnik. Выход американских властей из
Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию
вокруг иранской ядерной программы стал предопределением для финального
шага Тегерана по запуску работы на объекте в Фордо. Об этом сообщает РИА
Новости со ссылкой на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции,
складывающиеся вокруг данной проблематики (вокруг СВПД – ред.) Это
касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на
объекте Фордо на уровне до 5%", – заявил Рябков на Московской конференции
по нераспространению.
По его мнению, все происходящее сильно затрудняет дальнейшие политикодипломатические усилия в интересах урегулирования.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной
сделке, из которой ранее вышли США. Иранские власти начали использование
центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная
сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких
целей. В ночь на 7 ноября Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где
располагаются 1044 центрифуги, и готов 9 ноября обогатить уран до 4,5%.
Ранее радио Sputnik сообщало, что США объявили о введении новых санкций
против Ирана.

"Будем поступать зеркально". Лавров о разработке РСМД после
действий США
https://radiosputnik.ria.ru/20191108/1560713310.html
12:18 08.11.2019
МОСКВА, 8 ноября/ Радио Sputnik. Россия начнет разрабатывать ракеты
средней и меньшей дальности в качестве зеркального ответа на действия США.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД России Сергея

Лаврова,
который
выступает
на
Московской
конференции
по
нераспространению.
"Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент (РФ Владимир Путин –
ред.), будем поступать зеркально", – сказал глава МИД России.
Лавров уточнил, что в целях сохранения окна возможностей для поиска путей
поддержания и предсказуемости в ракетной сфере РФ приняла решение не
замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не
будут размещаться ракеты аналогичного класса производства США.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) СССР и
США подписали в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы
баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним (одна
тысяча – 5,5 тысячи километров) и меньшим (от 500 до одной тысячи
километров) диапазоном действия.
В октябре 2018 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе
Вашингтона из договора из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако
доказательств американская сторона не предоставила.
В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в
ДРСМД.
Договор прекратил действовать в начале августа.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Лавров
международном контроле в Сирии.
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AL-JAZEERA ENGLISH
Is nuclear non-proliferation still a realistic goal? (Video)
https://www.aljazeera.com/programmes/insidestory/2019/11/nuclear-proliferationrealistic-goal-191109090732224.html
Russia hosts a conference at a time of global unease about atomic ambitions in
Iran and North Korea.
09 Nov 2019 09:27 GMT
Delegates from more than 40 countries are in Russia, as concerns grow about the
threat of nuclear war.
Talks for North Korea to give up atomic weapons in return for sanctions relief have
stalled. Russia and the United States have abandoned a treaty on limiting nuclear
missiles, and, a year after the United States pulled out of the 2015 Iran nuclear deal,
Tehran is taking more steps to produce enriched uranium, which could be used for
weapons.

о

Russia's foreign minister opened the conference in Moscow by saying Iran's latest
move does not pose a threat to non-proliferation.
There are an estimated 14,500 nuclear weapons around the world, in the hands of
nine countries.
Five have signed on to the United Nations' non-proliferation treaty - the US, United
Kingdom, France, Russia and China.
The others - India, Pakistan, Israel and North Korea - are not restricted by the pact,
which is meant to limit the spread of nuclear weapons.
So is there the political will to limit and abolish nuclear weapons?
Presenter: Nastasya Tay
Guests:
Sahil Shah - specialist on non-proliferation and disarmament
Robert Kelley - distinguished fellow at Stockholm International Peace Research
Institute and former director at the International Atomic Energy Agency
Rebecca Johnson - director at Acronym Institute for Disarmament Diplomacy

Radio Free Europe / Radio Liberty (US/Czech Republic)
Lavrov Says Hopes Iran Deal Can Be Saved Despite 'Unacceptable'
U.S. Withdrawal
https://www.rferl.org/a/lavrov-says-hopes-iran-deal-can-be-saved-despiteunacceptable-u-s-withdrawal/30260430.html
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov has voiced hope that a landmark nuclear
agreement between world powers and Iran will be saved despite Washington's
withdrawal from the deal.
In May last year, the United States withdrew from the 2015 Joint Comprehensive Plan
of Action (JCPOA) deal and has since reimposed sanctions on Iran to force the country
to the return to the negotiating table.
Washington argued that the terms were not tough enough to prevent the country from
developing nuclear weapons, agree on curbs to its ballistic-missile program, and end
its destabilizing activities in the Middle East.
Iran denies U.S. allegations that it is trying to develop ballistic missiles capable of
delivering nuclear weapons and says its nuclear program is for peaceful energy
purposes.

"Despite Washington's certain actions that are absolutely unacceptable, the JCPOA has
not lost its relevance," Lavrov said at the Moscow Nonproliferation Conference on
November 8, in comments reported by Russian news agencies.
"Now that [the agreement] has been dismantled or is close to being dismantled...I hope
that it can still be saved," Lavrov said, adding that "the JCPOA was welcomed by all
as an immense breakthrough not only in relation to the Iranian nuclear program but
also in the strengthening of the nonproliferation regime," Lavrov said.
After President Donald Trump's decision to pull the United States out of the agreement,
Tehran rolled back some commitments under the plan. On November 7, it resumed
enriching uranium at its underground Fordow facility -- the fourth such step Iran has
taken in response to the reinstatement of sanctions by Washington.
Enriched uranium can be used to make reactor fuel, but can also potentially be used
to produce nuclear weapons.

RT на русском
Рябков принял участие в Московской конференции по
нераспространению (прямая трансляция)
9 ноября 2019, 17:36
https://russian.rt.com/world/article/685461-ryabkov-konferenciya-nerasprostranenie
В рамках 4-й Московской конференции по нераспространению прошло
пленарное заседание по теме «СВПД: возможные шаги по сохранению
договорённости и предотвращению дальнейшей эскалации». В работе одной из
крупнейших дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной
проблематики приняли участие замглавы МИД России Сергей Рябков, глава
департамента по контролю над вооружениями китайского МИД Фу Цун,
замминистра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и другие международные
специалисты. RT вёл прямую трансляцию.

«Не имеет прецедентов в современной истории»: Лавров о
кризисе мировой стратегической стабильности (прямая
трансляция)
https://russian.rt.com/russia/article/685026-lavrov-konferenciya-nerasprostranenie
Глава российского МИД Сергей Лавров выступил на Московской конференции
по нераспространению, посвящённой актуальным вопросам ядерной
проблематики. В своей речи министр изложил ключевые подходы и приоритеты
России в рамках намеченной повестки конференции. RT вёл прямую
трансляцию.

RUPTLY (RT)

Moscow Non-Proliferation Conference plenary session (Live)
https://ruptly.tv/en/events/201911080600-LIVE1768
Moscow Non-Proliferation Conference plenary session Russian Federation, Moscow
Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov is taking part in the plenary session
of the Moscow Non-Proliferation Conference on Friday, November 8.
The conference, which is being held between November 7-9, is jointly organised by
the Moscow-based Centre for Energy and Security Studies and Russia’s Foreign
Ministry. The three-day event gathers together around 250 experts from over 40
countries. On the agenda of the event are expected to be Russia-USA arms control
following the collapse of the INF Treaty, JCPOA, the situation in the Middle East, and
the denuclearisation of the Korean Peninsula.
Participants:
∙ Sergey RYABKOV, Deputy Minister of Foreign Affairs, Russian Federation
∙ FU Cong, Director General, Department of Arms Control and Disarmament, Ministry
of Foreign Affairs, China
∙ Izumi NAKAMITSU, Under-Secretary-General, High Representative for
Disarmament Affairs, United Nations

4) Газеты, журналы, аналитика
ГАЗЕТА РУ
США закрывают «Открытое небо»: Россия не станет выходить
из договора
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу вслед за США
https://www.gazeta.ru/army/2019/11/11/12806186.shtml
Москва не будет выходить из Договора по открытому небу в ответ на подобные
действия Вашингтона. К тому же, Россия не уверена, что США пойдут на такой
шаг, заявили в МИДе. Обсуждение судьбы этого документа активизировалось
на фоне сообщений о готовности американской стороны отказаться от участия в
нем. В РФ такую перспективу считают тревожной для международной
безопасности.
Лидия Мисник 11.11.2019, 11:07
В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому
небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на
возможный демарш США, сообщил газете «Известия» заместитель министра
иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по
нераспространению.
При этом он уточнил, что Москва не будет выходить из соглашения, если это
сделает американская сторона. «Мы считаем договор важным элементом,
который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы.
Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить
зеркально», — отметил дипломат.
Россия все же надеется, что США останутся участником ДОНа, подчеркнул
Рябков.
О готовности России ответить США на их возможный выход из договора за
несколько дней до этого сообщил РИА «Новости» директор департамента по
вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД
России Владимир Ермаков.
Он уверен, что любые решения американской стороны по выходу из соглашений
бьют по международной безопасности. «К сожалению, наши американские
коллеги занимаются этим целенаправленно с конца 1990-х годов прошлого
века», — констатировал дипломат. В таких условиях намерения Вашингтона
выйти из ДОН не стали для Москвы «большим сюпризом», сказал он.
По его словам, у России уже готов ответ для США на случай их выхода из
соглашения.

При этом российский посол в США Анатолий Антонов допустил, что
американская сторона может и не выйти из ДОНа. К тому же официальных
объявлений о таком решении из Вашингтона еще не звучало, отметил он.
Антонов солидарен с Ермаковым во мнении, что выход США из соглашения
станет ударом по мировой безопасности. «Слишком мало у нас осталось сегодня
договоров с тем, чтобы можно было легко от них избавляться», — отметил
диппредставитель.
О возможном выходе Вашингтона из ДОН стало известно в конце октября из
СМИ. Два источника в администрации президента США сообщили газете The
Wall Street Journal, что глава государства Дональд Трамп уже подписал
соответствующий документ. Хотя, как уточнили журналисты, окончательное
решение по этому вопросу еще не принято.
Собеседники газеты рассказали, как 20 сентября Россия помешала США и
Канаде выполнить наблюдательные полеты, предусмотренные соглашением, в
европейской части страны.
Глава российского МИДа Сергеев Лавров сообщил, что читал эту новость, и
назвал возможный отказ Вашингтона от ДОНа печальным.
При этом в Минобороны России выразили мнение, что в действительности
американская сторона заинтересована в сохранении этого документа и даже
доказывает это на деле. Начальник управления ведомства по контролю за
выполнением договора Сергей Рыжков рассказал «Красной звезде», что США
больше других подают заявок для полетов над Россией. По его словам, в 2020
году из 38 заранее запланированных наблюдательных полетов над страной
Соединенные Штаты заявили 21 полет. «В 2017 и 2018 годах Штаты провели над
нами по 16 наблюдательных полетов», — обратил внимание Рыжков.
Кроме того, он указал на серьезные противоречия по вопросу выхода из
соглашения, которые сегодня есть в США.
Как рассказал представитель оборонного ведомства, группа влиятельных
американских парламентариев направила госсекретарю Майку Помпео и
министру обороны Марку Эсперу петицию с призывом отказаться от намерений
выйти из ДОНа.
«Кто победит — время покажет», — заключил собеседник издания.
Противники этого договора в США считают, что это соглашение позволяет
России собирать разведданные в стране. При этом в американской
администрации есть и другое мнение. В начале октября председатель комитета
палаты представителей по международным делам Элиот Энгел назвал выход
Вашингтона из ДОНа выгодным только для России.

Он решил, что это навредит партнерам США и их интересам в сфере
национальной безопасности. К тому же, такие действия могут разделить
трансатлантический альянс и подорвать уверенность в надежности
Соединенных Штатов как стабильного и предсказуемого партнера, предупредил
Энгел.
Его обеспокоили сообщения о возможном выходе Вашингтона из ДОНа,
поэтому он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника
президента по нацбезопасности.
Председатель палаты представителей призвал Белый дом обсуждать этот вопрос
с конгрессом. «Насколько мне известно, администрация не проводила
консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», —
констатировал он.
Многосторонний международный Договор по открытому небу был заключен 24
марта 1992 года в Хельсинки. Его подписали 23 государства-члена Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соглашение призвано
содействовать укреплению доверия между странами, совершенствуя механизмы
отслеживания военной деятельности и соблюдения действующих договоров в
области контроля над вооружениями. Режим открытого неба позволяет
участникам соглашения облетать территории друг друга. Россия
ратифицировала этот документ 26 мая 2001 года.

Нелюбовный треугольник: как США строят диалог с Москвой и
Пекином
«Худший кошмар» для России и Китая назвали американские СМИ
https://www.gazeta.ru/politics/2019/11/11_a_12806036.shtml
Александр Братерский 11.11.2019, 08:28
Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные, позитивно оценил
торговые переговоры с Китаем, однако отметил, что если Вашингтон не получит
«хорошей сделки, то сделки не будет».
Речь идет о сложных торговых переговорах двух стран. Ранее США угрожали
увеличить тарифы с 25% до 30%. Чтобы заставит Пекин пойти на свои условия,
Трамп уже поднял тарифы на продукцию китайского импорта в объеме $250
млрд, что нанесло сильный удар по китайской экономике.
Торговые войны между США и КНР случались и раньше, однако для Трампа
ситуация с КНР не просто бизнес. Рассыпаясь в комплиментах китайскому
лидеру Си Цзиньпину, он рассматривает Пекин как серьезного противника,
державу, которая бросает вызов США.

Вашингтон толкает Москву к Пекину
В последней оборонной доктрине, принятой в 2017 году, Китай и Россия были
названы «ревизионистскими державами», угрожающими мировому порядку.
Одновременное давление на Китай и Россию — государства, которые имеют
прочные отношения между собой, способствует еще большему их сближению.
Обе стороны подчеркивают, что их партнерство не говорит о строительстве
общего военного блока, однако в будущем считают эксперты, это может
произойти.
Как ранее отмечали в докладе эксперты Российского совета по международным
делам, к большему военному взаимодействию Москву и Пекин может
подтолкнуть именно усилившиеся давление США.
Среди возможных шагов говорится о расширении практики совместных учений
военных, а также обмене развединформацией о США, возможно также усиление
военного сотрудничества и совместный выход оборонных компаний двух стран
на рынки.
Все это получило уже начало получать некоторое практическое подтверждение.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что Москва помогает
Пекину в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении.
«Запад своими санкциями подтолкнул Россию к Китаю, даже если это не в
наших (стран Запада) интересах», — говорит «Газете. Ru», ведущий аналитик
The Altantic Council Мэтью Берроуз, который многие годы работал в
правительстве США и изучал военный потенциал Китая.
Эксперт давно бьет в набат. В 2015 году он написал статью в издании The
National Interest, где отмечал, что сближение Китая и России станет «худшим
кошмаром» Вашингтона. «Китайско-российские отношения ближе, чем когдалибо за последние 50 лет, что дает им возможность изменить мировой порядок
по своему вкусу», — писал в своей статье Берроуз.
К слову, сегодня The National Interest снова вышел с материалом, где обозначил
«худший кошмар» — только в этот раз уже для России и Китая. Таковым, по
версии авторов издания стало бы начало продажи США атомных подводных
лодок союзникам.
Поставка американских субмарин класса Virginia Австралии способствовала бы
усилению военной мощи Вашингтона и его союзников в АзиатскоТихоокеанском регионе, что позволило бы поспособствовать сдерживанию
политики Пекина в регионе, считает автор.
Вопрос, «с кем будет Россия» сегодня активно обсуждается в американских
политических кругах, вторит Виктор Мизин, профессор МГИМО, специалист в
области международной безопасности. «Их волнует, удастся ли оторвать

Россию от Китая. Их очень беспокоит возможный военный союз России и КНР»,
— говорит эксперт «Газете.Ru».
Публикации на тему возможного военного альянса России и Китая часто звучат
в американской прессе: от либеральной до консервативной. При этом есть и те,
кто считает что между двумя державами немало противоречий и долгосрочные
военно-политические и отношения между ними невозможны: «Россия всегда
будет бояться слишком большой политической и экономической зависимости от
Китая», — считает Берроуз из Atlantic Council.
Эксперт также отмечает, что в Китае также настроены прагматично: «Они попрежнему надеются на улучшение отношений с США, поэтому не хотят, чтобы
какие-либо прочные связи с Москвой мешали этому».
К тому же, против тесного союза играют демографические и экономические
факторы в обеих странах. «Если существующие тренды эволюции России и
Китая продолжаться без изменений, то это может привести к тому, что
поддерживать отношения на равных им станет затруднительно», — говорит
«Газете.Ru» научный сотрудник Белферского центра науки и международных
отношений при Гарвардском университет Симон Сараджян.
Как рассказывает в частной беседе один из влиятельных американских
экспертов, в Вашингтоне есть силы, которые хотели бы большего союза с
Россией в противовес Китаю, однако они «находятся в меньшинстве».
Макрон понимает и действует
По иронии судьбы в 1970-е годы США смогли добиться успеха в
противостоянии СССР, используя тогдашние противоречия между Советским
Союзом и КНР. Обе державы были в то время настроены враждебно друг к
другу, чем воспользовался Белый дом, когда начал политику сближения с КНР
при президенте Ричарде Никсоне.
Однако, несмотря на жесткую позицию Трампа в отношении Китая, Вашингтон
вряд ли пойдет на то, чтобы предложить Москве «альянс» против КНР, понимая
бесперспективность подобных действий в текущих условиях.
Москва также не будет идти против соседа, однако ослабление давления, если
оно произойдет, даст России возможность вести, более сбалансированную
политику. Она будет заключаться в поддержке хороших отношений как с
Пекином, так и с Вашингтоном, что могло быть выгодно для всех игроков. В
свое время это хорошо понимали и в администрации Никсона: сближаясь с
Пекином тогдашний Белый дом также пошел и на политику «разрядки» в
отношениях с Москвой.

Сейчас же американская администрация не стремится к разрядке и, наоборот,
все больше нагнетает ситуацию. Последние заявления разведывательного
сообщества США, что в грядущие выборы президента в 2020 году будут
пытаться вмешиваться и Москва, и Пекин, не улучшают атмосферу. При этом
американские силовики признают, что пока никаких доказательств у них нет.
Пока же США, опасаясь российско-китайского сотрудничества, не идут на
диалог с Москвой, инициативу перехватывает президент Франции Эммануэль
Макрон.
«Макрон — единственный крупный политик, который понимает, что Россия и
Китай вместе создают огромные проблемы для Запада», — говорит Берроуз. В
пример он приводит инициацию диалога Франции с Россией по урегулированию
на Украине: «Это первый шаг французской и западной разрядки с Москвой», —
считает эксперт.
Пока неясно, готов будет ли пойти на это Белый дом, в случае если Трамп вновь
займет кресло президента.
Китай и Россия против
Если подобные рассуждения — долгосрочная задача, то краткосрочная состоит
в желании США заключить некий «большой договор» об ограничении ядерных
вооружений, как с КНР, так и с Россией.
Несмотря на то что выход из договора по Ракетам средней и меньшей дальности
США был мотивирован якобы российскими нарушениями, больше всего их
волнует именно Китай. «США прекратили договор «холодной войны» с Россией
с целью сдерживать Китай», — отмечала The New York Times в августе.
«Для многих в Вашингтоне Китай — наиболее серьезная угроза в долгосрочной
перспективе, и если мы хотим большего контроля над ракетами, надо, чтобы
Китай был туда включен», — говорит «Газете.Ru» ведущий аналитик
Гудзоновского института в Вашингтоне Ричард Вайц.
Эксперт отметил, что, по его мнению, сенат вряд ли ратифицирует еще один
договор, где будет только Россия. Речь, прежде всего, о договоре о
Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого
истекает в феврале 2021 года. Договор можно продлить на пять лет, однако в
Вашингтоне дают понять, что его подписантом должен стать Китай.
Своими соображениями эксперт поделился на полях Московской конференции
по нераспространению, прошедшей на прошлой неделе в Москве. Эта тема
активно обсуждалась в кулуарах, выступавший на ней глава МИД Сергей
Лавров сказал, что США пытаются присоединить Китай к СНВ-3 в качестве
условия для диалога с Россией по договору. При этом Белый дом игнорирует
официальную позицию Пекина, заявил министр.

Китай, в свою очередь, не собирается присоединяться к переговорам Москвы и
Вашингтона по разоружению: «Неправильно говорить о трехсторонних
переговорах, приглашать Китай присоединиться к разговору США и России о
сокращении вооружений. Это, в общем, неправильное действие, это отвлечение
от реальных целей», — отметил директор департамента по контролю над
вооружениями МИД КНР Фу Цуна, Пекин готов сокращать свои ядерные
арсеналы до честных уровней.
По данным американских экспертов, число ядерных боезарядов в арсенале
Китая составляет приблизительно 290 единиц. Потенциал КНР несопоставим с
российским и американским. При этом, как утверждает Вашингтон, китайские
ракеты могут потенциально нанести и удар по американским кораблям, и по
базам США в Корее и Японии в случае обострения конфликта.
Несмотря на жесткую позицию Москвы в плане нежелания включить Китай в
новый договор с США и позицию Пекина, в российской экспертной среде есть
мнения о необходимости компромисса.
Ранее бывший посол России в США, сенатор Владимир Лукин, отмечал, что
подобные сложные вопросы могли бы обсуждаться Россией и Китаем на
неформальном экспертном уровне, чтобы «узнать позиции друг друга». Лукин
полагает, что такой формат может быть востребован с прицелом на будущее,
ведь рано или поздно США и Россия поведут свой диалог на ядерную тематику.
Ричард Вайц полагает, что договор СНВ-3 может быть продлен, чтобы вернуться
к дискуссии о включении туда Китая уже через пять лет. «Логическая вещь —
это продлить действующий договор, а потом включить туда Китай. Нужно будет
долгое время, чтобы поменять сознание китайцев, по этому вопросу», — говорит
Вайц.
Однако за это время может произойти многое, сменится руководство как в
Москве, так и в Вашингтоне, и обсуждать возможную конфигурацию отношений
в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон могут другие люди.
Ситуация, однако, может сложиться совсем иначе, если к власти в США вновь
придут демократы, которые будут настроены на более прагматичное,
сотрудничество с КНР в духе покойного сторонника сближения США и Китая
Збигнева Бжезинского: «Если Америка и Китай будут сотрудничать, у России
нет абсолютно никакого выбора, кроме как присоединиться к двум странам. В
первую очередь, это было бы в интересах Америки. Но это также будет выгодно
и для России в долгосрочной перспективе», — говорил сам Бжезинский в беседе
с «Газетой.Ru».

Дело России и США: Китай отказался разоружаться
https://www.gazeta.ru/army/2019/11/08/12801782.shtml

Китай не присоединится к переговорам РФ и США по разоружению
Китай не будет присоединяться к соглашению России и США по разоружению.
Тем не менее китайские власти готовы сократить свой ядерный потенциал «до
честных уровней». Вместе с тем КНР выступает за продление действия СНВ-3,
который является единственным действующим соглашением между США и
Россией по ядерному вооружению.
Ангелина Мильченко 08.11.2019, 13:54
Китайские власти готовы к сокращению своего ядерного потенциала, но не стоит
ожидать, что Пекин согласится участвовать в переговорах Москвы и
Вашингтона по разоружению, сообщил директор департамента по контролю над
вооружениями МИД КНР Фу Цун на Московской конференции по
нераспространению.
«Китай не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, не уклоняется
от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных
уровней.
Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы
присоединиться к этому процессу», — обратил внимание дипломат, добавив, что
«нереалистично» ждать от китайской стороны присоединения к переговорам РФ
и США.
По словам Цуна, «США много шумели о трехсторонних переговорах, но до сих
пор так и не сказали, о чем они хотят поговорить в рамках трехстороннего
диалога». В то же время он сообщил, что через месяц Китай и США проведут
двусторонние переговоры.
«В июле у нас в Пекине был очень значимый диалог по вопросам
нераспространения. Буквально через месяц у нас с США будет продолжаться
разговор по вопросам ядерной безопасности», — сказал китайский дипломат.
Вместе с тем он выразил мнение о том, что Договор о сокращении
стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией
нужно продлить. Это стоит сделать потому, что арсеналы этих стран «настолько
велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что
совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать
численность своих ядерных средств», уверен дипломат.
Кроме того, по его словам, требуется снизить вероятность возникновения
конфликта. Для этого, например, США должны прекратить разработку и
развертывание своей системы ПРО.
«Мы видим растущее соперничество. США стремятся к военному
превосходству над Россией и Китаем во всех областях. Они выходят из

двусторонних и многосторонних соглашений о контроле над вооружениями и
нераспространении», — добавил Фу Цун.
В то же время он обратил внимание, что в ядерной войне нельзя победить и ее
нельзя вести. «Это должны понимать все», — сказал он.
Срок действия СНВ-3, подписанного в 2010 году, истекает в феврале 2021 года.
Это единственное соглашение, которое на данный момент регулирует ядерное
вооружение России и США. При этом американцы пока не объявляли о своем
намерении продлевать эту договоренность.
Этим фактом обеспокоены, в частности, российские власти. Так, по словам
замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Россия призывает американских коллег
продлить СНВ, так как это единственный путь, который поможет избежать
развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере.
«Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок
действия которого истекает в феврале 2021 года. В нынешних условиях
продление ДСНВ — это, видимо, единственный разумный шаг, который бы
позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере
стратегической стабильности», — обратил он внимание на конференции по
нераспространению.
Он отметил, что в Вашингтоне «явным образом» не обращают внимание на
обеспокоенность России. Кроме того, США «отказываются объяснять свои
планы относительно продления».
В конце октября первый замгоссекретаря США Джон Салливан заявил, что
США подумают над тем, продлевать ли договор, если Россия включит в него
свое новое вооружение, которое пока не входит в соглашение, передает РИА
«Новости».
По его словам, обсуждение продления договора без включения нового
вооружения «свяжет руки» США. «Они [Россия] инвестировали в
стратегические системы вооружений, которые, как они считают, не входят в
договор СНВ-3. Я считаю, что эти вооружения должны быть включены в
дискуссию», — заявил дипломат.
Он выразил уверенность, что Москва намерена соблюдать СНВ-3, но при этом
разрабатывает большое число новых систем вооружений. Речь идет, в частности,
о маломощных ядерных устройствах, которые могут быть оборудованы на
новых системах доставки.
Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что «это
невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения».

Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
https://www.gazeta.ru/army/2019/11/08/12801692.shtml
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Алексей Поплавский 08.11.2019, 13:19
Россия начинает разработку ракет средней и меньшей дальности в качестве
зеркального ответа на действия США. Москва при этом вводит мораторий на
размещение таких вооружений, пока в каком-либо регионе не появятся
американские ракеты.
Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в
качестве зеркального ответа на действия США, заявил глава МИД РФ
Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения.
«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и
меньшей дальности, мы, как предупреждал президент [России Владимир]
Путин, будем поступать зеркально», — пояснил министр.
Россия не станет размещать наземные типы этих вооружений где бы то ни было,
отметил Лавров, пока в том или ином регионе не появятся ракеты США. По его
словам, Москва приняла такое решение в целях «сохранения окна возможностей
для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере».
Кроме того, Лавров добавил, что НАТО не собирается соглашаться на
мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе.
«Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на
развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны
Североатлантического альянса не последовало», — подчеркнул глава МИД
России.
Говоря о взаимоотношениях США и России в рамках контроля над
вооружениями, Лавров отметил, что Вашингтон действует откровенно
провокационно с точки зрения договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ-3).
США пытаются присоединить Китай к СНВ-3 в качестве условия для диалога с
Россией по договору, тем самым игнорируя официальную позицию Пекина,
заявил министр.
Китай, в свою очередь, не собирается присоединяться к переговорам Москвы и
Вашингтона по разоружению. При этом, по словам директора департамента по
контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цуна, Пекин готов сокращать свои
ядерные арсеналы до честных уровней.

«Неправильно говорить о трехсторонних переговорах, приглашать Китай
присоединиться к разговору США и России о сокращении вооружений. Это, в
общем, неправильное действие, это отвлечение от реальных целей», — отметил
дипломат.
Таким образом Вашингтон пытается найти повод для выхода из какого-либо
важного международного соглашения, уверен Цун, не исключено, что подобным
договором может стать СНВ-3.
«США стремятся к военному превосходству над Россией и Китаем во всех
областях. Они выходят из двусторонних и многосторонних соглашений о
контроле над вооружениями и нераспространении», — указал дипломат.
В августе США и Россия после взаимных обвинений вышли из Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он был заключен в
1987 году и способствовал ликвидации целого класс ракет в Европе. До этого
прекратил свое действие договор по противоракетной обороне, а теперь может
разрушиться и СНВ-3.
Несмотря на то что переговоры между Россией и США по этому вопросу
продолжаются, остается не так много шансов, что соглашение, срок действия
которого заканчивается в феврале 2021 года, будет продлено. Ряд
представителей Белого дома уже отмечали, что Вашингтон может отказаться от
продления этого договора.
Как обращал внимание в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра
международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, если СНВ-3
перестанет действовать, «другого инструмента контроля над ядерным оружием
у нас не будет».
«Начнется полномасштабная гонка вооружений. И она будет крайне опасной»,
— считает эксперт.
При расторжении СНВ-3 ситуация может выйти из-под контроля и привести к
тому, что Россия и США начнут активно наращивать ядерные арсеналы. Такое
развитие событий становится все более реальным из-за политики президента
США Дональда Трампа, который с момента прихода к власти начал разрывать
«невыгодные для Вашингтона» соглашения.
К примеру, до краха ДРСМД президент США не раз говорил о намерении
заключить с Россией новый — улучшенный — договор. Старое же соглашение
не устраивало Трампа, в частности, из-за отсутствия в нем Китая как третьей
стороны. Американский лидер уверен, что в условиях изменения мира подобные
соглашения должны учитывать военную мощь КНР.

В настоящее время подобная ситуация повторяется с СНВ-3, США пытаются
добиться участия Китая в переговорах с Россией, чтобы якобы заключить «новое
соглашение» по контролю над вооружениями.

ИЗВЕСТИЯ
«Мы сделали больше, чем США и Британия»
https://iz.ru/941850/ekaterina-postnikova/my-sdelali-bolshe-chem-ssha-i-britaniia
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов —
об участии России в создании безъядерной зоны на Ближнем Востоке
Екатерина Постникова
Израиль и США не будут в этом году участвовать в обсуждении создания зоны,
свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке
(ЗСОМУ). Об этом в интервью «Известиям» на Московской конференции по
нераспространению – 2019 рассказал постоянный представитель РФ при
международных организациях в Вене Михаил Ульянов. С 18 по 22 ноября в НьюЙорке пройдет конференция, задача которой — разработать проект соглашения
по соответствующей зоне. РФ будет присутствовать там в качестве наблюдателя.
Михаил
Ульянов,
который
возглавит
российскую
делегацию,
подчеркнул: Москва всегда готова помочь ближневосточным странам в
создании ЗСОМУ, если к ней обратятся с соответствующей просьбой.
— Реально ли договориться на конференции в Нью-Йорке о создании зоны,
свободной от ОМУ, с учетом того, насколько нестабилен Ближний Восток?
И как вы оцениваете настрой российских зарубежных партнеров?
— Да, в Вене с этой темой приходится соприкасаться, поскольку там находится
МАГАТЭ и обсуждаются вопросы ядерного нераспространения. Приму участие
в конференции в Нью-Йорке в качестве главы российской делегации. Она
пройдет с 18 по 22 ноября. Причем это будет первая сессия, после которой
конференцию станут проводить ежегодно. Ее цель — разработать проект
договора по ЗСОМУ на Ближнем Востоке. Разработать проект можно, но важно,
чтобы затем его подписали и ратифицировали все страны региона. С этим
неизбежно возникнут проблемы.
Так что задача перед конференцией стоит исключительно сложная. Особенно с
учетом общей ситуации и с учетом того, что с израильтянами по большому счету
могут полноценно разговаривать лишь египтяне и иорданцы, у которых с
Израилем есть дипломатические отношения. Остальные арабы с этой страной
вести полноценный диалог просто не могут, если это не происходит под флагом
ООН. А израильтянам хочется диалога вне рамок этой организации. Поэтому
даже здесь, по частному вопросу существуют диаметрально противоположные
взгляды, и таких противоречий огромное количество.

При этом страны находятся в разном положении: так получилось, что все
государства региона, кроме Израиля, присоединились к ДНЯО (Договору о
нераспространении ядерного оружия. — «Известия»). Все исходят из того, что у
Израиля есть ядерное оружие и он не хочет от него отказываться. Значит, его
должно что-то заинтересовать — видимо, вопросы политического
урегулирования, региональные аспекты безопасности.
В любом случае говорить о создании зоны рано — нужно хотя бы начать работу.
Резолюция на этот счет была принята в 1995 году в соавторстве России, США и
Великобритании. Мы втроем несем ответственность за реализацию этой
инициативы, тем более что тогда она позволила бессрочно продлить ДНЯО
консенсусом. Но с тех пор прошло 24,5 года, и никакого прогресса нет. Мы
честно пытались и, думаю, сделали несравненно больше, чем Соединенные
Штаты и Великобритания, которые временами скорее даже мешали. Ну вот
теперь наконец начнется практическая работа. Правда, в отсутствие
американцев…
— Почему?
— Американцы отказались участвовать, потому что участвовать отказывается
Израиль.
— В 2015 году обзорная конференция по ДНЯО фактически провалилась
из-за позиции США и Великобритании именно по ЗСОМУ на Ближнем
Востоке.
— Ну и сейчас то же самое происходит. Не знаю, будут ли участвовать
британцы. Кроме того, на этот раз арабы пригласили еще две ядерные державы
— Францию и КНР, которые всегда были несколько в стороне от этого вопроса.
Китай давно объявил, что он принимает приглашение. Россия — само собой.
Британцы и французы пока молчат, у них осталось буквально несколько дней
для принятия решения. Надеюсь, что оно будет положительным.
Но американцев и израильтян точно не будет. Надо надеяться, через год они
передумают и присоединятся хотя бы в качестве наблюдателей.
— А можете подробнее прояснить формат работы грядущей конференции?
Раз до создания ЗСОМУ еще далеко, получается, речь пойдет о подготовке
к работе над ее созданием?
— Главная цель в том, чтобы разработать проект соглашения. Основное
содержание: полное отсутствие оружия массового уничтожения в регионе,
вопросы проверки того, что его там нет, создание каких-то надзорных органов.
Короче говоря, соглашение должно быть составлено по аналогии с договорами
о безъядерных зонах в других регионах мира. Только с одним существенным
отличием: помимо ядерного оружия здесь речь должна идти еще о химическом
и биологическом. Нужно процесс запускать, согласовывать, выдвигать

конкретные идеи, достигать по ним консенсуса. Это очень трудоемкий процесс.
Может, будет решено создать рабочие группы, которые станут встречаться в
межсессионный период. Пока ничего не ясно — еще не согласована
предварительная повестка дня, есть разногласия по процедурным вопросам. Но
по крайней мере процесс запускается.
— Общая концепция понятна. У России есть какие-то конкретные
предложения?
— Нужно иметь в виду, что это ближневосточная зона. Поэтому соглашение по
ней должны разрабатывать сами страны региона. Если у них что-то не будет
получаться и им понадобится помощь, то они, естественно, в рабочем порядке
могут обратиться к нам. Тогда мы, откликаясь на их призыв, можем представить
какие-то соображения. Но вначале они должны об этом попросить — мы ничего
не можем навязывать, ближневосточная зона касается их.
Ядерные державы, которые будут участвовать, — по крайней мере Россия и
Китай точно — будут находиться там в статусе наблюдателей. То есть мы,
строго говоря, не будем участвовать в принятии решений. Возразить мы,
конечно, можем, но наше мнение по статусу ниже, чем любой страны региона,
которая, если сочтет необходимым, может заблокировать консенсус. Формально
мы таким правом обладать не будем, однако Россия — доброжелательный
участник, не просто созерцатель, а конструктивно настроенный партнер,
который может внести свой вклад. Арабы нередко к нам прислушиваются, они
знают, что из трех соавторов резолюции 1995 года, которая ввела эту тему в
международную повестку дня, Россия — самый надежный партнер, который
реально готов работать в этом направлении.

Ядерный раритет: Россия повременит с развертыванием своих
РСМД
https://iz.ru/942404/ekaterina-postnikova/iadernyi-raritet-rossiia-povremenit-srazvertyvaniem-svoikh-rsmd
Однако лишь при условии, что подобные американские ракеты не появятся в
Европе
Екатерина Постникова
Москва создает ракеты средней дальности, однако не начнет их развертывание
до тех пор, пока аналогичные американские устройства не появятся в Европе.
Об этом на Московской конференции по нераспространению –
2019 «Известиям» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат обратил
внимание: сейчас Вашингтон разрабатывает не только ракеты, «но и разного
рода экзотические системы», способные обладать параметрами, запрещенными
Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который
прекратил свое существование в 2019 году. Опрошенные «Известиями»
эксперты пришли к выводу, что гонка в создании новых систем этого класса

вооружений неизбежна — только теперь она будет включать большее
количество стран.
Новые «экзотические» системы
В Москве по-прежнему надеются, что размещения американских ракет вблизи
российских границ не произойдет, заявил Сергей Рябков. При этом дипломат
отметил: Вашингтон пока ограничился развитием таких систем.
— США начали разработку, но не приступили к развертыванию. При этом они
развивают не только ракеты, но и разного рода экзотические системы, которые,
как они заявляют, могут обладать дальностью, в свое время запрещенной на тот
момент действовавшим договором (о РСМД. — «Известия»), — сказал
«Известиям» дипломат. — Мы же занимаемся теперь созданием ракет средней
дальности, но развертывать их не будем до тех пор, пока это (размещение
американских систем в Европе. — «Известия») не произойдет. Надеемся, что
этого не случится.
Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее уже анонсировал возможное
появление в РФ подобного вида вооружения. Но тут же подчеркивал, что «его
не будут размещать ни в одном регионе мира». Правда, ситуация может
измениться, «если подобные системы американского производства появятся в
той или иной части планеты».
На запрос «Известий», планируют ли Соединенные Штаты транспортировать
соответствующие вооружения в Европу, Госдепартамент США оперативный
комментарий не предоставил. Получить ответ на вопрос, готовы ли члены НАТО
разместить на своей территории американские системы, от представителей
альянса также не удалось.
После того как 2 августа 2019 года Договор о РСМД окончательно прекратил
свое существование, стало известно, что Россия предложила странам НАТО
ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.
Руководство альянса, проанализировав российскую инициативу, спустя полтора
месяца эту идею отвергло. По словам представителя организации Оаны
Лунгеску, РФ уже развернула SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729,
которая, с точки зрения альянса, нарушает положения Договора. — «Известия»),
а потому, до тех пор пока эта система не будет уничтожена, мораторий смысла
не имеет.
Заявления о том, что дальность российской ракеты превышает допустимые 500
км, в МИД РФ в очередной раз опровергли. Как сказал в начале ноября 2019 года
Сергей Лавров, эти обвинения выдвигаются «на основе голословных
утверждений» без предъявления каких-либо убедительных доказательств.
— Президент Путин в личных посланиях к лидерам государств НАТО и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона призвал присоединиться к мораторию на

развертывание РСМД наземного базирования, четкого ответа со стороны
Североатлантического альянса не последовало. Более того, нам дают понять, что
НАТО на это не пойдет, — сказал позже глава МИД РФ, выступая 8 ноября на
Московской конференции по нераспространению – 2019.
Гонка началась?
Многолетний спор России и США по вопросу РСМД привел к тому, что в 2018
году Вашингтон заявил об одностороннем выходе из договора по этому классу
вооружений. Штаты обосновали свое решение тем, что Москва нарушила
соглашение, проведя в 2016 году на полигоне Капустный Яр испытание
крылатых ракет наземного базирования «Новатор 9М729». По заявлениям
Вашингтона, дальность этой ракеты превышает обозначенные в договоре 500
км.
Россия, в свою очередь, уже не первый год высказывает озабоченность на тему
того, что США разрабатывают новые системы, которые по своим параметрам
укладываются в рамки почившего ДРСМД. Претензии Москвы касаются трех
направлений: испытание систем противоракетной обороны (ПРО) по ракетаммишеням средней дальности, характеристики которых совпадают с
запрещенными договором устройствами; использование беспилотных
летательных аппаратов с оружием на борту, аналоги которых также запрещены
соглашением; наличие наземных систем ПРО Aegis Ashore, способных
запускать запрещенные крылатые ракеты Tomahawk.
— И российская, и американская стороны постоянно обмениваются этими
озабоченностями, — сказал «Известиям» программный директор Российского
совета по международным делам и Валдайского клуба Иван Тимофеев. —
Москва ставила вопрос о новых вооружениях на протяжении последних 20 лет.
Ее позиция заключается в том, что больше нельзя сводить стратегическую
стабильность к исключительно ракетно-ядерным вооружениям — с учетом того,
что сейчас появляются новые системы, их надо также включать в уравнение.
Российские эксперты сходятся во мнении, что сейчас заключить новые
договоренности по тематике РСМД практически нереально. Когда договор еще
существовал, США настаивали на подключении к этому формату Китая. Однако
Пекин категорически отринул это предложение. По словам членакорреспондента Академии военных наук РФ Владимира Козина, на данный
момент в мире существует 32 страны, у которых есть технические возможности
разрабатывать ракеты этого класса. Крах двусторонних российскоамериканских договоренностей спровоцировал новую гонку вооружений,
причем с большим числом участников, которую в ближайшие годы остановить
будет крайне сложно, подытожил в беседе с «Известиями» эксперт.

Тихий ДОН: РФ не откажется от Договора по открытому небу в
случае выхода США

https://iz.ru/941675/ekaterina-postnikova/tikhii-don-rf-ne-otkazhetsia-ot-dogovorapo-otkrytomu-nebu-v-sluchae-vykhoda-ssha
При этом в Москве не уверены, что Вашингтон всерьез намерен покинуть
соглашение
Екатерина Постникова
Несмотря на угрозы США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), в
России не уверены, что Штаты реально намерены осуществить этот шаг. Об этом
«Известиям» на полях Московской конференции по нераспространению – 2019
заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, договор крайне
важен для всех сторон, а в случае его денонсации американцами Москве нужно
будет серьезно проработать ответ, поскольку зеркальные меры здесь
неприемлемы. Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении: с
вероятным выходом США сам договор не развалится — в нем по-прежнему
будут участвовать 33 страны. Однако принципиальным станет вопрос, как в
данном контексте будут действовать европейские союзники Вашингтона.
Одним меньше?
Москва не будет выходить из Договора по открытому небу, если такой шаг
предпримут Соединенные Штаты. Как заявил «Известиям» Сергей Рябков, в РФ
не уверены, что Вашингтон намерен покинуть соглашение, однако готовы
рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США.
— Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным
элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие
процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США. —
«Известия») есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить
зеркально, — сказал дипломат. — При этом мы не уверены, что США близки к
выходу.
Сергей Рябков подчеркнул: в Москве хотели бы надеяться на то, что США всё
же останутся участниками договора.
О том, что Белый дом рассматривает выход из ДОН, стало известно 8 октября
2019 года. Тогда глава комитета по иностранным делам в палате представителей
конгресса Элиот Энгел обратился с письмом к советнику президента по
нацбезопасности Роберту О'Брайену. В этом обращении он осудил намерение
администрации прекратить участие США в договоре и призвал ее «против таких
опрометчивых действий».
27 октября американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух
неназванных официальных лиц сообщило, что президент США Дональд Трамп
уже подписал документ о намерении вывести страну из договора. При этом один
из источников утверждал, что окончательное решение пока не принято.

В этом контексте неудивительно, что категоричной реакции нет ни от Москвы,
ни от ОБСЕ, под эгидой которой этот договор был подписан. Как ранее заявил
генеральный секретарь организации Томас Гремингер, ОБСЕ рассчитывает, что
«США будут и дальше придерживаться этого очень важного инструмента в
нашей архитектуре контроля над вооружениями». При этом дипломат
подчеркнул: к настоящему моменту нет никакой достоверной информации,
которую можно было бы комментировать.
На запрос «Известий», намерены ли Штаты покинуть соглашение и каковы, на
взгляд Вашингтона, будут последствия этого, Госдепартамент США
оперативного комментария не предоставил.
Элементы доверия
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Тогда его заключили 27
государств — участников Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). Он вступил в силу десять лет спустя, и на
сегодняшний день в нем участвуют 34 члена организации.
— Этот договор заключался после завершения холодной войны и подписания
Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ подписан в 1990
году, Россия приостановила свое участие в 2015-м. — «Известия»), — пояснил
«Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при
МГУ Юрий Рогулев. — Таким образом, он принимался как документ,
содействующий мерам доверия в Европе. Поэтому его действие было
направлено в первую очередь на европейские страны.
Благодаря этому документу был создан режим полетов над территорией странучастниц для наблюдения за их военной деятельностью в пределах
обговоренных ограничений. ДОН регламентирует ход полетов и обработку
сведений, а также очерчивает требования к самолетам, которые не оснащены
каким-либо вооружением, и наблюдательной аппаратуре на борту. Вся
собранная информация поступает в доступный всем участникам банк данных.
При этом маршрут должен проходить не ближе 10 км от границы прилежащего
государства, которое ДОН не подписывало.
Каких-либо ограничений на такие полеты договор не предусматривает. Лишь
согласно ст. VIII наблюдаемая сторона может наложить на них запрет в случае,
если наблюдатель нарушает правила процедуры или не выполняет требования к
оборудованию или маршруту.
Обострение в отношениях России и США в рамках этого договора произошло в
2017 году. У Вашингтона были две основные претензии к Москве —
ограничение наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км
в 2014 году и отказ в таких полетах над 10-километровой зоной вдоль границ с

Абхазией и Южной Осетией, которые, с точки зрения РФ, являются
суверенными государствами.
Российская сторона, в свою очередь, обвиняет Штаты в проволочках при
согласовании маршрутов над американскими территориями в Тихом океане.
Кроме того, в 2017 году США ввели ограничения на полеты над Гавайями и
лишили российские наблюдательные экипажи возможности пользоваться
базами ВВС в штатах Джорджия и Южная Дакота, которые предоставлялись для
отдыха и дозаправки. В ответ МИД РФ объявил об отказе американским
экипажам в ночевках на трех российских аэродромах.
— Этот договор — дитя той «романтической эпохи» в отношениях России с
США и НАТО, когда элементы доверия еще были, — объяснил «Известиям»
член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин. — Однако
нынешние претензии США к России под собой оснований не имеют. В
частности, в Калининградской области очень насыщенное передвижение
самолетов — ежедневно совершается множество пассажирских рейсов, и эту
трассу пересекать нельзя.
Учитывая, что договор многосторонний, говорить о его развале с выходом
Соединенных Штатов было бы неправильно — документ поддерживают еще 33
страны. Однако для российско-американских отношений это будет означать
утрату еще одного элемента доверия. В отказе США от соглашения больше
символики, чем реального ущерба, отметил Юрий Рогулев, но этот жест встает
в цепочку уже разрушенных договоренностей, взамен которых не предлагается
ничего.

КОММЕРСАНТЪ
Вашингтон заблудился в трех ракетах
https://www.kommersant.ru/doc/4154232?query=московская%20конференция%20
по%20нераспространению
США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о
РСМД
Елена Черненко
09.11.2019
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции
по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять
России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот
комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого
американская сторона вышла из этого соглашения. При этом он уточнил “Ъ”,
что США не сообщили, о какой другой ракете идет речь. Ранее американские
СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что Россия в начале

2019 года продемонстрировала миру «фейковую» 9М729. Впрочем, эксперты не
исключают, что США могли перепутать российские ракеты.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил в
пятницу утром на открытии Московской конференции понераспространению,
организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ). В ходе сессии,
участие в которой приняли заместитель генерального секретаря ООН Идзуми
Накамицу, гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями
и разоружения МИД Китая Фу Цун и директор ЦЭБ Антон Хлопков, российский
дипломат сообщил важную новость.
По его словам, американские коллеги в августе — уже после развала Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности — сообщили российской
стороне, что «они вышли из этого договора не из-за 9М729».
Позже на уточняющий вопрос “Ъ” Сергей Рябков сказал: «Американцы говорят,
что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду (утверждая, что Россия
нарушает Договор о РСМД. — “Ъ”). Что они имели в виду, мы абсолютно не
понимаем, а они отказываются это объяснить». По его словам, никаких
дополнительных деталей американская сторона не сообщила.
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Напомним, США в 2013 году обвинили Россию в том, что она нарушила
обязательство «не производить и не испытывать крылатую ракету наземного
базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить
пусковые установки для таких ракет». Но долгое время они ни публично, ни за
закрытыми дверями не уточняли, о какой именно российской ракете идет речь.
Лишь в ноябре 2017 года на закрытой встрече с экспертами в вашингтонском
Центре имени Вудро Вильсона спецпомощник президента США Кристофер
Форд уточнил, что речь идет о 9М729. В американской классификации это SSC8. Один из участников мероприятия написал об этом в Twitter. После этого
власти США официально подтвердили, что именно эта ракета вызывает у них
тревогу, но деталей не сообщили.
Наиболее полную информацию о предполагаемом российском нарушении в
начале декабря 2018 года в ходе брифинга изложил директор Национальной
разведки США Дэниел Коутс. Американская версия такова: разработка 9М729
началась в середине 2000-х годов. Ракета была создана екатеринбургским
опытным конструкторским бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева (входит в
концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Летные испытания
ракеты, которая может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой,
завершились к 2015 году. При этом сначала 9М729 была испытана со
стационарной пусковой установки на дальность свыше 500 км, что разрешено
договором, но только если ракета планируется для воздушного или морского
базирования. А затем та же ракета была испытана с мобильной пусковой
установки, но уже на разрешенную договором дальность.

Последовательность испытаний, описанная в заявлении США, являлась бы
нарушением договора. По словам же Дэниела Коутса, власти РФ использовали
комбинированную схему летных испытаний (то есть в ходе единого
испытательного цикла отрабатывалось несколько различных «изделий»), чтобы
скрыть реальный потенциал своей новой ракеты. Вашингтон потребовал от
Москвы уничтожить «ракету-нарушителя» и пусковые установки к ней,
пригрозив выходом из договора.
Российские власти же утверждают, что 9М729 была испытана на дальность
около 480 км, а потому никак не могла нарушать Договор о РСМД.
На конференции в Москве Сергей Рябков вновь подчеркнул, что развернутая в
России 9М729 не относится к классу ракет среднего и меньшего радиуса
действия.
«США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение
ограничивало их возможности в этой области», — сказал он.
Напомним, чтобы показать, что Договор о РСМД разваливается не повине
Москвы, российская сторона в январе этого года пошла на непривычный шаг.
Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и
журналистов на брифинг, где раскрыли некоторые тактико-технические
характеристики 9М729. Ранее в Москве такие меры транспарентности называли
излишними. Впрочем, саму ракету гости не увидели: им продемонстрировали
лишь ее пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. Изображение
же ракеты было показано на слайдах, в том числе в разрезе.
При этом США, а также их ключевые союзники показ, состоявшийся в
подмосковной Кубинке в парке «Патриот», проигнорировали. Глава МИД РФ
Сергей Лавров сказал, что США «запретили» своим союзникам по НАТО
посещать этот брифинг. Из стран альянса «ослушаться», по его словам,
«посмели» только представители посольств Турции, Болгарии и Греции.
Начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант
Михаил Матвеевский, в частности, объяснил собравшимся в «Патриоте», что
9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728 (входит в состав
наземного комплекса «Искандер-М»), однако не противоречит Договору о
РСМД. «Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение
мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729
унифицированы побольшинству основных агрегатов»,— сказал военный и
добавил, что «максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на
10 км по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 км».

По словам Михаила Матвеевского, на ракете 9М729 размещены «боевое
оснащение повышенной мощности и новый бортовой комплекс управления»,
обеспечивающий более высокую точность поражения цели. При этом, отметил
он, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729
остались без изменений: ракета заправляется один раз на заводе-изготовителе, а
масса топлива точно такая же, как в крылатой ракете 9М728, на базе которой
создана новая ракета.
Поскольку представителей США не было, оспорить эти тезисы никто из
присутствовавших на показе не смог. Российская сторона заявила о готовности
провести для США отдельный, еще более подробный брифинг, однако в
Вашингтоне от этого отказались.
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью Deutsche Welle назвала
показ «имитацией и пропагандой». А чуть позже в издании The Daily
Beast вышла статья, в которой со ссылкой на источники в разведслужбах США
сообщалось, что в Кубинке российские военные показали «фейк». «Почти
ничего из того, что было продемонстрировано на показе в поддержку
российской версии, не соответствует параметрам той ракеты, которую
американские ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки
идентифицировали как нарушающую Договор о РСМД»,— уточняло издание.
Из статьи следует, что ракета, нарушившая договор, больше, чем тот контейнер,
который Минобороны РФ показало публично, и использует отдельную
пусковую установку, а разведслужбы США полагают, что SSC-8 является
сухопутным мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования
«Калибр».
Не исключено, что, заявив в августе о том, что США вышли из договора не изза 9М729, американская сторона имела в виду именно подлог с российской
стороны. Между тем со слов Сергея Рябкова выходит, что США высказали свои
претензии в диалоге с Россией уже после развала договора.
Российские эксперты при этом сомневаются в том, что Минобороны РФ стало
бы демонстрировать «подделку». «Со стороны России такая подмена была бы
довольно рискованным шагом»,— сказал “Ъ” руководитель проекта «Ядерное
вооружение России» (russianforces.org) Павел Подвиг. «Вместо того чтобы
делать постфактум абсурдные заявления, американцы должны были отправить
в Кубинку или же на отдельные консультации компетентных военныхракетчиков, которые имели возможность уточнить все интересующие их
вопросы»,— отметил в беседе с “Ъ” председатель совета ПИР-Центра, бывший
начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений
Бужинский.
Впрочем, российские эксперты ранее неоднократно выдвигали и версию о том,
что американцы могли перепутать ракеты. Эксперт РСМД Дмитрий

Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», не исключает, что США пришли
к выводу, что та крылатая ракета наземного базирования SSC-8, которая у них
вызывала вопросы, и ракета 9М729, развернутая в реальности, отличаются друг
от друга. «При этом теоретически вполне возможно сделать в одних и тех же
габаритах ракету либо с большей дальностью (то есть с топливным баком
большей емкости), либо с более хитрой головной частью большего размера,
например с системой управления, обеспечивающей повышенную точность, или
с расширенными возможностями по противодействию техническим средствам
РЭБ, или же отделяемой»,— заявил он “Ъ”.
Ранее российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что США
лишь искали предлог, чтобы выйти из Договора о РСМД, и на самом деле
американскую сторону беспокоит потенциал не России, а Китая. Впрочем,
представители США и сами прямо говорили, что озабочены наличием у Китая
большого арсенала ракет средней дальности. В частности, об этом в интервью
“Ъ” в октябре 2018 года заявил тогдашний советник президента
США по нацбезопасности Джон Болтон.
2 февраля США вышли из Договора о РСМД (его действие вслед за ними
приостановила и Россия), 2 августа он прекратил существование.
Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что
высокопоставленные представители Государственного департамента США
были приглашены на Московскую конференцию, но отказались от участия.

МИД РФ: Договор о СНВ нельзя автоматически распространять
на новейшие вооружения
https://www.kommersant.ru/doc/4151007?query=московская%20конференция%20
по%20нераспространению%20по%20нераспространению
08.11.2019, 10:36
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что
распространение Договора о дальнейшем сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на новейшие российские
вооружения невозможно без существенной переработки документа.
«С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия
договора на не подпадающие под его охват новые российские вооружения, о
которых неоднократно высказывался президент РФ Владимир Владимирович
Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста
соглашения», — сказал он на открывшейся в пятницу, 8 ноября, Московской
конференции по нераспространению. Мероприятие организовано Центром
энергетики и безопасности при содействии МИД РФ и ряда других партнеров.
Напомним, на прошлой неделе на слушаниях в Сенате Джон Салливан,
выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост посла США в РФ,

отметил: Россия разрабатывает целый ряд новейших ударных систем, которые
пока не подпадают под СНВ-3. «Американскому народу и президенту будет все
равно, разрушит ли Денвер или Солт-Лейк-Сити межконтинентальная
баллистическая ракета, охваченная Договором о СНВ, или какое-то гибридное
вооружение с ядерным боезарядом малой мощности»,— подчеркнул господин
Салливан. И призвал «незамедлительно приступить к взаимодействию с
россиянами не только по условиям продления» соглашения, но и по включению
в него (или некий новый договор) новых российских разработок.
Срок действия вступившего в силу в 2011 году Договора СНВ-3 — десять лет.
Он может быть продлен на пять лет по обоюдному согласию сторон.
В Москве уверены, что продлевать договор надо. Однако Вашингтон до сих пор
не обозначил свою позицию по этому поводу.
В марте 2018 года Владимир Путин представил ряд новейших российских
систем вооружений, которые вызвали беспокойство у США. При этом
российские официальные лица дали понять, что Москва готова поставить на
учет в рамках Договора о СНВ часть этих комплексов после их развертывания
(межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и гиперзвуковой
планирующий боевой блок «Авангард»).
Сергей Рябков в ходе конференции не исключил, что требование США о
включении всех новых российских комплексов вооружений в переговорный
процесс, а также подключение к нему третьих стран, прежде всего Китая,
направлено на избавление от договора. Поего словам, позиция Вашингтона
«выглядит так, что Соединенные Штаты тянут время, если не сказать ищут
повод избавиться от Договора о СНВ вслед за Договором о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности».
Российский дипломат предупредил: «Если Договор СНВ-З прекратит свое
действие, то механизма ограничения наступательных вооружений больше не
останется. Это чревато дальнейшим углублением кризиса международной
безопасности».
За продление СНВ-3 в ходе открытия конференции выступили также
заместитель генерального секретаря ООН Изуми Накамицу и генеральный
директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения
МИД Китая Фу Цун. Директор Центра энергетики и безопасности Антон
Хлопков отметил, что представители Государственного департамента США
были приглашены на эту сессию, но отказались от участия.

Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного
оружия
https://www.kommersant.ru/doc/4153731

08.11.2019, 13:27
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
(ДЗЯО),
заявил
министр
иностранных
дел
Сергей
Лавров
на Московской конференции по нераспространению. По его
словам,
ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного
разоружения.
В сентябре 2017 года секретарь Ватикана по связям с государствами
архиепископ Пол Ричард Галлахер подписал от имени Святого престола
Международный договор о запрещении ядерного оружия. Документ был принят
7 июля 2017 года по итогам Конференции ООН. Ранее Россия не
раз отказывалась присоединяться к договору.
«Хочу еще раз со всей ответственностью подчеркнуть, что Россия не намерена
присоединяться этому договору»,— сказал глава МИД России (цитата поТАСС).
Господин Лавров подчеркнул, что Россия разделяет задачу построения
безъядерного мира, однако добиваться этой цели, по его словам, «следует не
такими односторонними и достаточно аррогантными методами, на которых
основывается этот документ».
Российский министр назвал «опасной и иллюзорной» тенденцию «принуждения
ядерных держав отказаться от имеющихся ядерных арсеналов без какого-либо
учета их интересов в сфере безопасности, в сфере стратегических реалий».
При этом он считает маловероятными планы по возможному созданию мира,
свободного от ядерного оружия. «Это беллетристика. Если спросить меня, то я
был бы за», — добавил дипломат.
Сергей Лавров отметил, что риски и угрозы распространения ядерного оружия
должны
устраняться
на
базе
строгого
соблюдения
Договора
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), уважая и обеспечивая баланс
между тремя его составляющими — нераспространение, разоружение и мирное
использование атомной энергии.
Россия, США и Великобритания являются депозитариями ДНЯО. При этом
Россия и США совокупно обладают более чем 95% ядерных вооружений в мире,
оставаясь, таким образом, ядерными сверхдержавами. Договор вступил в силу 5
марта 1970 года.

МИД РФ считает, что действия Ирана по СВПД не выходят за
рамки ДНЯО
https://www.kommersant.ru/doc/4154654
10.11.2019, 00:23

Точечная приостановка Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему
плану
действий
(СВПД)
не
выходит
за
рамки
Договора
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашения о гарантиях с
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил замглавы
МИД РФ Сергей Рябков. Он заявил, что Москва продолжит прилагать усилия,
чтобы оградить сотрудничество с Ираном от «токсичных» действий США.
«Иранское руководство регулярно подтверждает принципиальную готовность
вернуться к согласованным в 2015 году параметрам, писем в сжатые, разумные
сроки, как только будут сняты его законные озабоченности»,— заявил дипломат
на Московской конференции по нераспространению (цитата по «РИА
Новости»). Гипотетический полный распад СВПД приведет к новому крупному
кризису на Ближнем Востоке, Иран это понимает, отметил господин Рябков.
Тегеран пригрозил выйти из ДНЯО, если ядерная сделка окончательно
прекратит свое существование. Об этом заявил посол Ирана в Лондоне Хамид
Баединежад.
Ранее Иран начал процесс обогащения урана на ядерном объекте в Фордо. Газ
был подан в 1044 центрифуги.
Совместный всеобъемлющий план действий по сокращению ядерной
программы Ирана подписали лидеры Великобритании, Германии, Китая,
России, США, Франции и Ирана в 2015 году. В обмен ряд стран согласились
снять санкции. В 2018 году из сделки вышли США, возобновив санкции против
Ирана. Через год Иран объявил о первом этапе сокращения обязательство по
сделке.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
Перспективы Обзорной конференции ДНЯО
https://interaffairs.ru/news/show/24432
23:48 09.11.2019 • Евгений Педанов, специальный корреспондент
«Мы не хотим выставлять западных политиков как не договороспособных», —
заявил Сергей Лавров в ходе Московской конференции по нераспространению
(МКН–2019), напомнив о коллективной ответственности «ядерной пятерки»
перед мировым сообществом. Эта ответственность, на его взгляд, должна
преобладать над конъюнктурой.
«Американские коллеги решили от дискуссии в этом формате (МКН–2019)
уклониться» (Антон Хлопков, председатель МКН–2019)
Московская конференция по нераспространению проходит за полгода до
Обзорной конференции ДНЯЮ – главного события в сфере стратегической
стабильности. Предыдущая Обзорная конференция 2015 года завершилась без

итоговой декларации. Камнем преткновения стала инициатива создания зоны,
свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. Кроме того,
на настроение участников влияли попытки принудить ядерные державы к
разоружению, по выражению Сергея Лаврова, «без учета их интересов».
Министр отметил, что Россия разделяет стремление к безъядерному миру, но
присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия(ДЗЯО) не намерена.
Документ, по его словам, не только не учитывает интересов «ядерной пятерки»
и баланса сил, но и не принимает во внимание новые вызовы, такие как: развитие
систем ПРО, высокоточное оружие, оружие в космосе и ядерные заряды малой
мощности.
«США стремятся к превосходству над Россией и Китаем во всех областях»
(Цун Фу)
Глава департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения
МИД КНР Цун Фу подтвердил, что Китай тоже беспокоят перечисленные
угрозы (он добавил к ним кибероружие) и выход США из ДРСМД, за которым
может последовать размещение ракет среднего радиуса действия в АТР. «Наши
ракеты на нашей территории и не представляют угрозы для США, если
американские корабли не будут подходить к нашим берегам слишком близко»,
— подчеркнул китайский дипломат. Кроме того, он призвал Россию и США к
значительному сокращению ядерных арсеналов. Но если страны, не
обладающие ядерным оружием и недовольные приостановкой ядерного
разоружения, берут инициативу на себя и продвигают ДЗЯО, параллельный
универсальному режиму ДНЯО, Цун Фу призывает действовать согласно
общепринятым механизмам: «Формирование отдельных клубов может быть
вредно».
«Всем ядерным державам нужно отказаться от применения ядерного оружия
первыми» (Цун Фу)
КНР, как и другие ядерные державы, разделяет негативное отношение к ДЗЯО,
но не может договориться с ними о дальнейших шагах на пути ядерного
разоружения и нераспространения в рамках ДНЯО. США призывают включить
в процесс разоружения Китай, который по обычным вооружениям уже догоняет
Россию и США. Китай не собирается подключаться к этому процессу. По словам
Цун ФУ, есть два пути: либо снизить количество ядерных зарядов до уровня
Китая, либо ждать пока Китай доведет количество своих вооружений до уровня
России или США. Даже о запрещении ядерных испытаний договориться не
удается. ДВЗЯИ не подписали три страны, еще пять не ратифицировали (из
списка 44 стран, ратификация которых необходима для вступления в силу).
Россия считает, что в этом виноваты США. Замминистра иностранных дел
Сергей Рябков во время пресс-подхода объяснил почему.

«Международная жизнь»: Во время первого заседания Вы обвинили США
в том, что они не ратифицируют ДВЗЯИ и тем самым срывают его
вступление в силу. Не считаете ли Вы более продуктивным плотнее
работать с Индией, Пакистаном и Индией, которые его даже не
ратифицировали, учитывая, что у России в отношениях с ними сейчас
больше доверия?
«Мы не будем размещать РСМД там, где не появятся ракеты США того же
класса» (Сергей Рябков)
Сергей Рябков: Нет, не считаю, и не только я так думаю. Мы в России
убеждены в том, что главная ответственность за назревающий кризис вокруг
ДВЗЯИ на США. Не секрет, что государства из так называемой «группы 44», а
это то число государств, которые по договору должны его ратифицировать, для
того чтобы он вступил в силу, действуют с оглядкой на всех участников
«ядерной пятерки». Естественно, в этом кругу позиция такого государства, как
США, имеет особое, выдающееся значение. Когда нынешняя администрация
США четко фиксирует намерение даже не пытаться ратифицировать этот
договор в Сенате, это ведет к тому, что другие страны, не ратифицировавшие, а
некоторые и не подписавшие договор, начинают сомневаться в
целесообразности подобного рода мер. Вступление договора в силу оказывается,
мягко говоря, под очень большим вопросом.
«Происходит подмена международных структур междусобойчиками, где
никто не будет спорить» (Сергей Лавров)
Мораторий на ядерные испытания — это не замена юридически обязывающему
соглашению. Создание международной системы мониторинга за проведением
испытательных взрывов, которое заняло длительное время и потребовало
серьезных инвестиций, продолжается. Но здесь возникает серьезная политикоюридическая нестыковка. Как мы можем действовать в плане выполнения
договора, понимая, что он, возможно, никогда не вступит в силу. К сожалению,
американские коллеги в очередной раз демонстрируют, что их внутренние
соображения, предпочтения, приоритеты, расчеты, оценки гораздо
существеннее, чем все то, с чем может быть связано соответствующее
американское решение. Мы сожалеем об этом и надеемся, что в Вашингтоне все
же поймут, как важно обеспечить перспективу сохранения этого ключевого
элемента международной архитектуры в сфере безопасности.

ASAHI SHIMBUN (Japan)
N. Korea says ‘window of opportunity closing’ for outcome of talks
with U.S.
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201911090035.html
REUTERS

November 9, 2019 at 17:00 JST
MOSCOW--A North Korean diplomat said on Friday the window of opportunity for
progress in dialogue with the United States was getting smaller, adding that Pyongyang
expects reciprocal steps from Washington by the end of the year.
"We've given the United States quite a lot of time and we're waiting for an answer by
the end of this year, of some kind of result. ... But I must say that the window of
opportunity closes every day," said Jo Chol Su, the head of the North Korean foreign
ministry's North American department.
Jo, who spoke at the Moscow Nonproliferation Conference, said Pyongyang was ready
to hold talks with the United States if there was the prospect of progress, but was not
interested in dialogue that would yield no results, Russia's Interfax news agency
reported.
"Should there be a constructive element, constructive signals, we are always ready to
meet any moment; but if a meeting is again just for talking, if we cannot expect tangible
results, then we are not interested in just talking."
Jo also said that sanctions imposed on North Korea were "an unacceptable insult" and
must be lifted.
The U.S. State Department did not immediately respond to requests for comment on
Jo's remarks. Washington has been looking to resume stalled talks with North Korea,
but a State Department spokeswoman said it had no meetings to announce.
U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un agreed in June
to reopen denuclearization talks that stalled after a failed summit in Vietnam in
February, but these have gone nowhere.
North Korean and U.S. officials met for the first time since that decision in Stockholm
last month, but the meeting broke down with North Korea's envoy saying the U.S. side
had failed to show flexibility.
North Korea has been seeking a lifting of punishing sanctions, but the United States
has insisted Kim must dismantle his nuclear weapons program first.
Earlier this year, Kim set a year-end deadline for Washington to take a new approach,
raising concerns that North Korea could return to nuclear bomb and long-range missile
testing suspended since 2017.
South Korea's Yonhap news agency reported that Mark Lambert, the director of the
office of Korean affairs at the U.S. State Department who has been attending the
Moscow conference, met briefly with Jo at a reception there on Thursday.
The State Department did not respond when asked about this report.

Rideau Institute (Canada)
2019 Moscow Nonproliferation Conference: The big losers were the
no-shows
The week of 4 November 2019 RI President Peggy Mason attended the 2019 Moscow
Nonproliferation Conference, the 10th consecutive year it has taken place.
Click here for the conference agenda.
It was organized by the Center for Energy and Security Studies (CENESS) in
cooperation with a number of Russian and international partners, including
the European Leadership Network. Mr. Anton Khlopkov, CENESS Director, Member
of the Advisory Board under the Security Council of the Russian Federation, and
member of the U.N. Secretary General’s Advisory Board on Disarmament Matters
(ABDM) ably chaired the two-day meeting:
The timing of the Conference (November 7-9, 2019) has a special significance: the
absence of dialogue on the world’s most pressing nuclear issues, such as Russia-US
arms control, uncertain prospects of the JCPOA, growing tensions in the Middle East,
the lack of progress of the denuclearization of the Korean peninsula are putting in
danger the integrity of the NPT — the central building block of the international
security architecture.
Convening the 2019 MNC on the eve of the 2020 NPT Review Conference is an
opportunity to take a look back at this Review Cycle and assess the current state of
affairs, discuss the main challenges, threats and come up with possible solutions.
Despite high-level representation from many quarters, including a keynote address by
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, the United States government declined to
send a delegation. It is therefore fitting to once again recall the words of one of the
conference sponsors, the European Leadership Network:
It is possible to negotiate with adversaries without condoning unacceptable behaviour.
Leaders must relearn the skills of past decades in finding ways to reduce shared
nuclear risks in the absence of wider trust.
Ambassador Mason was a panelist in Plenary Session II: The 1995 Review and
Extension Conference: Lessons for Today. She identified the following key factors in
the successful indefinite extension of the NPT in 1995.


The overriding conviction that indefinite extension was in the security interests
of the states concerned, given the fundamental role played by the treaty in
stemming the spread of nuclear weapons;





A positive geopolitical context that included significant nuclear arms
reductions by the USA and Russia, progress towards the achievement of a
comprehensive test ban treaty (CTBT) and agreement on a negotiating mandate
for a treaty on the cut-off of fissionable material for nuclear explosive purposes
(FMCT); and
Key pledges by the 5 nuclear weapons states party to the NPT (United States,
Russia, UK, France and China) on principles and objectives for full treaty
implementation, a strengthened treaty review process and the next steps
towards a possible nuclear weapons free zone in the Middle East.

The biggest lesson from the success of the 1995 conference is the importance of
creative, sustained good faith, diplomacy across political and geographic groups.* It
is quite frankly the antithesis of the current approach, where building bridges between
groups is replaced by NPT non-nuclear weapons states like Canada hunkering down
with the western nuclear weapons states in the NATO caucus. – Ambassador Mason
Despite the absence of official U.S. government representatives, a total of three plenary
and concurrent session discussions on the Korean Peninsula were quite fruitful, aided
by the participation of former American officials and leading think tank members.
Suzanne DiMaggio, Senior Fellow at the Carnegie Endowment for International Peace,
had this advice regarding a possible further USA-DPRK Summit (summarized in a
series of tweets she sent out during the conference):
Suzanne DiMaggio @suzannedimaggio
It’s still unclear if the current stalemate can be overcome. To help break the impasse,
3 things need to happen. First, continuing the twin suspension of major US-ROK
military exercises & NK’s nuclear & long-range missile tests is essential to keeping
the door open for diplomacy.
Second, if we’re going to have any chance for progress, Washington & Pyongyang
need to establish a direct channel that would enable steady and reliable
communications as a priority. The time for third party mediators should come to an
end.
Third, we need working level talks. [U.S. Special Rep for North Korea] Biegun has
met w/ North Korean officials a total of 7 days over the past 1.5 years. Without ongoing
talks, this process is doomed to fail. Summitry alone won’t work.
This year’s conference also featured the first ever plenary focused on
Parliamentarians: Preserving Arms Control Agreements and the Nonproliferation
Regime: Do Parliamentarians Have a Role?
In discussion time Ambassador Mason posed a question to panelist Madame Daniela
de Ridder, Deputy Chair of the German Parliamentary Committee on Foreign
Affairs. She began by referencing the unanimous recommendation of the Canadian

House of Commons Standing Committee on National Defence regarding the urgent
need for Canada to initiate a nuclear disarmament dialogue within NATO.
She went on to note the U.S. intention to replace the old B61 nuclear gravity bombs
that are currently deployed in the five NATO “basing countries” (Belgium, Germany,
Italy, Netherlands, and Turkey — all of which are non-nuclear weapons state parties
to the NPT) with new, upgraded nuclear weapons with lower yield and greater
precision, thus creating, in the words of a past American Congress, “the illusion of
usability”. Then Mason stated:
Such a destabilizing move surely should be the subject of debate and concern in the
Parliaments of all NATO countries who are also non-nuclear weapons state parties to
the NPT….So my question for Madame de Ritter is: what role do you see for the
German Parliament?
In response the German parliamentarian underscored her belief in the importance of
greater parliamentary debate on these issues, together with more public education on
the dangers of nuclear war and more parliamentary exchanges between countries like
Germany and Canada.
Perhaps the most sobering of the panel discussions was that on “Strategic Stability in
South Asia: Challenges and Prospects”. No new ground was broken or even broached,
with Indian and Pakistani panelists each assigning blame to the other for increased
tensions. Most worrying of all was the frequent reference to possible use of nuclear
weapons on the sub-continent should a crisis escalate out of control.
This tweet from Indian participant Dr. Manpreet Sethi of the Centre for Air Power
Studies illustrates the problem:
Manpreet Sethi @manpreetsethi01
As #moscownuke2019 nonproliferation conference gets underway, every Pak
intervention pleading for international help from all speakers to get their dialogue
going with India…. No takers forthcoming though!! How many times can one cry
nuclear wolf???
If India and Pakistan could confine their nuclear conflagration to each other’s
countries, that would be horrific enough, but since the rest of us literally cannot escape
the fallout, a plea for “international help”, whatever the motivation, merits careful
consideration.
The final plenary of the conference on Saturday evening, JCPOA: Possible Steps to
Prevent Further Escalation and Sustain the Deal, featured the Russian and Iranian
Deputy Foreign Ministers and the Director General of Arms Control and Disarmament
in the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Once again, the absence of official

American participation spoke volumes about the Trump administration’s disinterest in
constructive international engagement.
Deputy Foreign Minister Abbas Araghchi of Iran underscored his country’s
appreciation for the support they had received from Russia and China since the
unilateral American abrogation of the Iran nuclear deal in May 2018. There was
discussion of the steps taken by Iran away from the JCPOA in an effort to pressure the
EU to help alleviate the damage being caused to the Iranian economy by America’s
unilateral imposition of economic countermeasures, unsupported in international law.
Technical experts noted that, despite the Iranian “steps away”, they were still in
compliance with their fundamental obligations under the nuclear agreement.
Ambassador Mason summed up the Moscow meeting:
All in all, and despite the regrettable lack of official American presence, it was a timely
and highly constructive conference. In this era of increasing polarization, the focus
went beyond assigning blame to identifying realistic, practical steps that could be
taken to promote greater dialogue and understanding in relation to some of the most
fundamental and pressing international security challenges now facing the global
community. The big losers were those countries who refused to attend.
For a discussion by three conference participants of the goal of nuclear nonproliferation and disarmament, see Aljazeera Inside Story for 9 November: Is nuclear
non-proliferation still a realistic goal?
*For a closer look at the multilateral diplomacy that contributed to the success of the
1995 Review and Extension Conference, through such informal mechanisms as the
Mason Group, see: After the NPT’s Indefinite Extension: the future of the global
nonproliferation regime (Tariq Rauf and Rebecca Johnson, The Nonproliferation
Review, Vol 3, 1995 – Issue 1).
Whither Canada?
The original version of this blog erroneously stated that there was no official
representative from Global Affairs present. We are delighted to correct the record and
report that Cheryl Cruz, Deputy Director (Nuclear NACD Policy) of the NonProliferation and Disarmament Division of Global Affairs was indeed a delegate to the
conference.

WALL STREET JOURNAL
Russia Blames U.S. for Not Doing Enough on Nuclear Arms Treaty
https://www.wsj.com/articles/russia-blames-u-s-for-not-doing-enough-on-nucleararms-treaty-11573227856

Efforts to renew the New START treaty signed by President Obama in 2010 have
stalled
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