Приветственное слово участникам конференции директора ПИР-Центра Владимира
Орлова
Открывая конференцию, директор ПИР-Центра Владимир Орлов отметил ее
беспрецедентный характер по составу и числу участников: в конференции изъявили желание
принять участие 305 делегатов, представляющих 38 государств и 3 международные
организации. Кроме того, было аккредитовано 102 журналиста из 15 государств. Далее,
директор ПИР-Центра подчеркнул факт роста интереса международной общественности к
проблематике нераспространения за последние годы. Однако, и число проблем в данной
области также возросло. Все это, по его словам, придает особую актуальность
открывающемуся сегодня форуму. В. Орлов обратил внимание на то обстоятельство, что
конференция будет проходить эти дни и в виртуальном пространстве. Вся текущая
информация о конференции будет содержаться на Интернет сайте ПИР-Центра
www.pircenter.org на русском и английском языках. В заключение, В. Орлов выразил надежду,
что столь разнообразный состав участников конференции позволит собравшимся здесь
экспертам избежать часто допускаемой ошибки упрощения проблем посредством их
бинарного расчленения на «плохое» и «хорошее».
Приветственное слово участникам конференции директора Московского Центра
Карнеги Эндрю Качинса
Директор Московского Центра Карнеги, Эндрю Качинс, для которого начавшаяся сегодня
конференция стала первым мероприятием столь грандиозного международного масштаба с
момента его недавнего вступления в должность, особо подчеркнул в своем выступлении
символизм открывшегося форума. Последний, по его словам, заключается не только в том,
что конференция проходит в преддверии встречи двух президентов, Джорджа Буша и
Владимира Путина в Кемп-Дэвиде, но также и то, что для проведения конференции была
выбрана Россия.
Эндрю Качинс убежден, что только посредством развития тесного российско-американского
партнерства возможно эффективно отвечать на новые международные вызовы безопасности.
Проведя аналогию между нынешними усилиями по нераспространению ОМУ и двумя
великими русскими вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?», Э.Качинс предложил
участникам конференции сосредоточиться на изучении проблемы через призму второго из
этих вопросов. А именно, по его мнению, сегодня предстоит задаться вопросом: каким
образом использовать существующие международные режимы для решения проблем,
связанных с распространением ОМУ. С точки зрения Э.Качинса, ответ может лежать в
диалектике Гегеля, т.е. в поиске вариантов эффективного синтетического комбинирования
уже существующих международных режимов.
В заключение, директор Московского Центра Карнеги выразил надежду на то, что
открывающийся сегодня форум экспертов сможет предложить эффективные варианты того,
как сделать наш мир более безопасным.
Приветственное слово участникам конференции помощника Президента РФ по
стратегической стабильности Маршала Игоря Сергеева
Помощник Президента РФ по стратегической стабильности Игорь Сергеев отметил, что
конференция посвящена одному из самых актуальных вопросов современности, главному
вызову нового века – распространению ОМУ. Далее он подчеркнул, что со времени
проведения предыдущей конференции в 2000 году расширился спектр международной

безопасности и, главное, возросла реальность их осуществления. Среди новых угроз он
особо выделил международный терроризм, региональные и территориальные конфликты,
наркоугрозу.
Маршал Игорь Сергеев подчеркнул, что международные режимы нераспространения
безусловно сыграли основополагающую роль в ограничении распространения ОМУ и
средств доставки. Игорь Сергеев также отметил тенденцию к большей изощренности
действий международных террористических организаций, которые поставили задачу
приобретения ОМУ для наиболее эффективного достижения своих целей. Кроме того, по
словам
Игоря
Сергеева,
в
современных
условиях
кризиса
традиционных
международно-правовых институтов, регулирующих многостороннюю деятельность
государств, можно говорить о необходимости адаптации существующего режима
нераспространения, включая механизмы ООН.
Большие надежды возлагаются на новые идеи и инициативы в области нераспространения и
укрепления международной безопасности. Примером здесь может служить продуктивная
работа Большой восьмерки в рамках Программы Глобального партнерства. По словам Игоря
Сергеева, решения «восьмерки» на встречах в Кананаскисе и Эвиане свидетельствуют о
заметном продвижении от политических деклараций к конкретным проектам.
Подводя итог своему выступлению, И.Сергеев отметил, что нераспространение, как и борьба
с терроризмом, не должны стать самоцелью или видением какого-либо одного государства.
Цель общих усилий – безопасность всех стран. «В этом процессе мы должны взвешенно
подходить к вопросу применения военной силы и представлять важность упредительных
мер, в том числе основанных на совершенствовании и эффективном применении системы
международных договоров», - сказал Игорь Сергеев.
Приветственное слово участникам конференции Посла США в РФ Александра
Вершбоу
А. Вершбоу отметил крайнюю актуальность тематики конференции, сказав, что современный
мир сталкивается с двумя главными угрозами: распространением ОМУ и угрозой терроризма
(в том числе с использованием ОМУ). По его словам, России и США принадлежит главная
роль в борьбе против распространения ОМУ. Александр Вершбоу назвал ДНЯО
краеугольным камнем режима ядерного нераспространения и крайне негативно высказался о
выходе Северной Кореи из этого договора, а также ее политике «обмана» международного
сообщества. Он также высказал озабоченность по поводу ядерной программы Ирана и
призвал Россию свернуть сотрудничество с этой страной в ядерной области, в том числе
строительство АЭС в Бушере и поставки ядерного топлива. А.Вершбоу призвал к усилению
международных мер по экспортному контролю и назвал выдвинутую Президентом Бушем в
мае 2003 года инициативу Proliferation Security Initiative новым перспективным инструментом
в области нераспространения. Вершбоу перечислил совместные российские проекты
сотрудничества в области нераспространения и высказал мнение, что хорошие отношения
между нашими странами могут послужить залогом успешного реализации целей
нераспространения.
Приветственное слово участникам конференции Директора ДВБР МИД РФ Михаила
Лысенко
Михаил Лысенко зачитал обращение к конференции от имени МИД РФ. Он отметил, что
ситуация в области нераспространения сложная. В то же время существует хорошая правовая
база в этой области. Михаил Лысенко отметил ряд достижений в области нераспространения

и контроля над вооружениями в последние годы, в частности, подписание Договора об СНП,
запуск Программы Глобального партнерства, прогресс в области химического разоружения и
контроля за распространением ракетных технологий. В то же время ряд моментов вызывает
беспокойство. Среди них – выход КНДР из ДНЯО, неясности с ядерной программой Ирана,
ослабление международного внимания к ракетной проблематике после подписания
Международного кодекса поведения. И Лысенко отметил, что вряд ли представляется
возможным найти простые быстрые решения для существующих проблем. По его словам,
необходимо добраться до корней существующих проблем. Кроме того, все дополнительные
инициативы должны основываться на существующих нормах международного права.
М.Лысенко отметил важность сотрудничества между правительственными и
неправительственными организациями и выразил надежду, что Московская конференция по
нераспространению послужит своего рода отправной точкой того, что можно назвать
«Московский процесс в области нераспространения».
Приветственное слово участникам конференции Филиппа Сьюэлла, Вице-Президента
корпорации USEC
В своем выступлении Ф.Сьюэлл отметил важность программы Нанна-Лугара для решения
проблем в ядерной области. Вместе с тем, он сказал, что решение одних проблем зачастую
порождает новые проблемы. Например, решение вопросов в области разоружения порождает
новую проблему избыточных ядерных материалов. В этой связи он отметил важность таких
механизмов международного сотрудничества, как программа ВОУ-НОУ. По его мнению,
наиболее эффективным методом решения данной проблемы в будущем является сжигание
ядерных материалов в энергетических реакторах нового поколения. Он также высказал
мнение по поводу необходимости развивать мирную энергетику в будущем. По его
образному выражению, «мы не можем загнать ядерного джина обратно в бутылку; нам
необходимо жить с ядерными технологиями и безопасно их использовать в собственных
интересах».

