К участию С.А.Рябкова в
«Московской конференции по нераспространению»
(6-8 сентября)

Проблемы ядерного нераспространения и
разоружения
(тезисы к выступлению)
- Обеспечение эффективного функционирования режима
нераспространения

ядерного

оружия

-

одна

из

первоочередных задач для продвижения к нашей общей цели
освобождения мира от ядерного оружия в соответствии с
целями Договора о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО).
- ДНЯО - краеугольный камень международного режима
ядерного нераспространения, и все современные вызовы в
сфере ядерного нераспространения могут и должны решаться
на основе ДНЯО, полностью опираясь на незыблемость его
положений,

в

строгом

соответствии

с

нормами

международного права и с учетом законных интересов
безопасности и развития всех государств.
- Центральной задачей этого процесса видим укрепление
Договора

по

всем

трем

его

главным

составляющим

(нераспространение, мирное использование атомной энергии
и

разоружение),

а

также

обеспечение

безусловного

выполнения участниками ДНЯО своих обязательств по
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Договору.
- Под эгидой Договора на протяжении многих лет
действует

прочная

сдерживающих

сеть

эффективных

расползание

механизмов,

ядерного

оружия

и

чувствительных ядерных материалов. Анализ происходящих
в

мире

событий

всестороннего

показывает,

укрепления

нераспространения

как

что

необходимость

режима

никогда

актуальна.

ядерного
Серьезную

тревогу, конечно, вызывают опасность попадания ядерных
материалов в руки террористов, возникновение подпольных
распространенческих сетей. Не менее сложной задачей
является и необходимость добиваться построения такой
архитектуры

международного

сотрудничества

в

области

мирного использования атомной энергии, которая снижала
бы

риски

технологий

«тиражирования»
при

строгом

добросовестно
обязательства,

в

мире

соблюдении

соблюдающих
на

энергетических

прав

государств,

нераспространенческие

удовлетворение

потребностей

чувствительных

с

своих
помощью

законных
атомной

энергетики.
- За последнее время предпринято немало шагов,
нацеленных

на

дальнейшее

укрепление

режима

нераспространения и, в частности, Договора. Выверенным
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ориентиром

для

последующих

усилий

здесь

являются

решения Конференции 2010 г. по рассмотрению действия
ДНЯО(ОК-2010г.).
- В этом контексте удовлетворены итогами состоявшейся
в апреле-мае с.г. первой сессии Подготовительного комитета
(ПК) обзорной Конференции 2015 г. по ДНЯО. Стартовавший
новый

цикл

рассмотрения

необходимость

действия

ДНЯО

диктует

ставить новые цели и задачи в плане

укрепления Договора и режима нераспространения ядерного
оружия в целом:.
- В ходе данного мероприятия страны «ядерной пятерки»
сделали совместное заявление, в котором выразили свою
безусловную

поддержку

ДНЯО,

а

также

предоставили

информацию о деятельности, которая осуществлялась ими с
момента проведения Конференции 2010 г.
- Поддерживаем работу в направлении расширения и
углубления ареала зон, свободных от ядерного оружия. За
прошедший после Конференции 2010 г. по ДНЯО период мы
ратифицировали Протоколы I и II к Договору о зоне,
свободной

от

Пелиндаба),
членами
«пятерке»

ядерного
совместными

АСЕАН

и

добились

оружия,

в

усилиями

другими

Африке
с

партнерами

существенного

(Договор

государствамипо

прогресса

ядерной
на

пути
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международно-правового

оформления

ЗСЯО

в

Юго-

Восточной Азии с прицелом на подписание всеми странами
ядерной «пятерки» соответствующего Протокола к Договору
о ЗСЯО в ЮВА уже в самое ближайшее время.
- Отмечаем важность скоординированной работы в
рамках

«тройки»

Великобритания,

депозитариев

США)

в

части

ДНЯО
выполнения

(Россия,
решений

Конференции 2010 г., касающихся создания на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия
массового уничтожения и средств его доставки (ЗСОМУ) и
проведения в этом году Конференции по этой проблематике.
Считаем, что одной из наиболее насущных задач для нас
остается обеспечение участия всех стран ближневосточного
региона

в

Конференции

2012

г.

Полагаем

также

нежелательным перенос сроков проведения Конференции на
2013 г.
- Необходимо достичь понимания, что все ключевые
решения по созданию ЗСОМУ на БВ должны приниматься
именно самими странами региона. Никто за них эти задачи
решить не сможет.
- В ходе обзорного процесса ДНЯО, неядерные страны
все

больше

внимания

уделяют

тематике

ядерного

разоружения. При этом зачастую современные реалии и рост
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вызовов и угроз во внимание не принимаются. На обзорной
Конференции 2010 г. нам удалось добиться подтверждения
международным сообществом того, что все шаги в области
ядерного разоружения могут предприниматься только при
условии обеспечения равной и неделимой безопасности для
всех.
- В 2011 году началась имплементация российскоамериканского

Договора

о

мерах

по

дальнейшему

сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений. Он был заключён на десять лет, придя на смену
Договору о СНВ и Договору о сокращении стратегических
наступательных потенциалов. В настоящее время Россией и
США ведется планомерная работа по реализации Договора.
Считаем, что наработанный в ходе выполнения ДСНВ опыт
будет полезен для определения условий, содержания и
темпов

дальнейших

сокращений

стратегических

наступательных вооружений.
- Россия

готова и дальше

продвигаться по пути

проверяемых и необратимых сокращений ядерного оружия в
соответствии с обязательствами по ст. VI ДНЯО. В то же
время, мы уверены, что такие меры должны осуществляться в
русле

поэтапного

процесса,

конечной

целью

которого

призвано стать всеобщее и полное разоружение. Эта цель
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может быть достигнута только при комплексном подходе,
при сохранении стратегической стабильности, соблюдении
принципа равной и неделимой безопасности для всех и
обеспечении, среди прочего, следующих международных
условий:
• продолжение процесса ядерного разоружения всеми
государствами, обладающими ядерным потенциалом,
их постепенное присоединение к усилиям в этой
сфере, уже предпринимаемым Россией и США;
• предотвращение размещения оружия в космосе;
• обеспечение

гарантий

отсутствия

у

государств

«возвратного ядерного потенциала»;
• недопустимость
оснащении

наращивания

(создание

т.н.

СНВ

в

обычном

«компенсирующего

потенциала»);
• отказ от одностороннего развития стратегических
систем

ПРО,

чреватого

эрозией

стратегической

стабильности и разбалансировкой режима сдержек и
противовесов, обеспечивающих глобальный паритет;
• ликвидация

количественных

дисбалансов
сочетании

в
с

области

и

обычных

параллельным

качественных
вооружений

решением

в

других

международных проблем,

включая урегулирование

региональных конфликтов;
• вступление в силу Договора о всеобщем запрещении
ядерных испытаний;
• надежное обеспечение жизнеспособности ключевых
разоруженческих

многосторонних

ж

нераспространенческих инструментов.

- Необходимо

также

продолжать

совместно

поддерживать взятый курс на поступательное развитие
системы

гарантий

МАГАТЭ

и

универсализацию

Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях. Это
наиболее

действенные

средства

проверки

соблюдения

государствами своих нераспространенческих обязательств.
Исходим

из

того,

что

гарантии

должны

применяться

непредвзято на основании более четких и приемлемых для
всех государств-участников ДНЯО критериев.
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- По вопросам мирного использования ядерной энергии
обзорная Конференция 2010 г. показала, что реализация
законного

интереса многих стран в развитии ядерной

энергетики

требует

распространению

современной,
архитектуры

устойчивой

к

международного

сотрудничества в мирной ядерной сфере, опирающейся на
жесткие

механизмы

проверки

нераспространенческих

обязательств,
- Полагаем важным продолжать активно выступать в
поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний

(ДВЗЯИ)

предотвращения

как

важнейшего

распространения

ядерного

инструмента
оружия

и

ограничения ядерных вооружений, а также за обеспечение его
скорейшего вступления в силу.
- Надеемся, что совместными усилиями нам удастся
сохранить

дух

сотрудничества,

возобладавший

на

Конференции 2010 г. по ДНЯО, чтобы обеспечить столь
необходимый успех Конференции 2015 г. по ДНЯО и
следующих шагов по укреплению международного режима
ядерного нераспространения.

-

