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Прежде всего хочу поблагодарить ПИР-центр за организацию столь важной
конферении в такой ответственный момент. Через несколько дней предстоит встреча
президентов Медведева и Обамы, которая, как мы все надеемся, будет новым вкладом в
дело ядерного разоружения и коллективной безопасности.
В ядерной области сегодня мир переживает сложный противоречивый период,
сотканный из надежд и опасений.
Опасение того, что всё больше стран готовы переступить ядерный порог; угроза, что
ядерное оружие или ядерные материалы могут попасть в руки; риск слишком слабой
реакции международного сообщества перед этими вызовами, которые наносят ущерб
режиму нераспространения и ставят под серьёзную угрозу международную, а также и
региональную безопасность.
Но также и многочисленные надежды: надежда на существенное сокращение до
конца года российских и американских арсеналов; новые ратификации ДВЗЯИ (Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний); надежда на начало переговоров по
Договору о запрещении производства оружейного материала (Cut Off), после 10-летнего
бездействия. Надежда, что ядерная энергетика нам позволит удовлетворить растущие
потребности в электроэнергии развивающихся стран и внесёт вклад в устойчивое развитие
и энергобезопасность.
Наша общая задача – сделать так, чтобы нарождающийся мир был миром
коллективной безопасности, стабильности и благополучия.
В этом контексте нам необходимо следить за сохранение целостности ДНЯО
(Договора о нераспространении ядерного оружия - Traité de non-prolifération nucléaire),
который является важнейшим элементом, гарантирующим коллективную безопасность.

Мы должны сделать всё, чтобы предстоящая в мае 2010 года Конференция по
рассмотрению действия ДНЯО позволила нам продвинуться во всех областях, будь то
нераспространение, разоружение, мирное использование атомной энергетики, ставя перед
собой высокие цели и действуя решительно и прагматично.
Что касается ядерного разоружения, то к этому вопросу Франция относится очень
серьёзно. За последние двенадцать лет Франция это убедительно доказала, в то время как
немногие из ядерных держав приложили аналогичные усилия. Франция стала первым
государством, совместно с Великобританией подписавшим и ратифицировавшим уже 11
(одиннадцать) лет назад Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ - TICE); Франция – единственное государство, демонтировавшее все свои
ядерные ракеты класса «земля - земля». Мы сократили весь свой арсенал и приняли ряд
мер по снижению уровней оперативной боеготовности наших ядерных сил для
поддержания их на максимально низком уровне в интересах сохранения убедительности
ядерного устрашения. Мы прекратили производство расщепляющихся материалов: в 1992
году – плутония, а в 1996 - урана; мы подписали мораторий на производство оружейных
расщепляющихся материалов; Франция была первым государством, решившим закрыть и
демонтировать свои установки по производству расщепляющихся материалов для
взрывных устройств; Франция – единственное государство, открыто демонтировавшее
свою площадку для ядерных испытанийт в Тихом океане. И Франция всегда
поддерживала начало переговорного процесса по договору о запрещении производства
ядерных оружейных материалов. Переговоры по этому договору, как мы надеемся,
наконец начнутся после предварительного 12-тилетнего обсуждения.
На этом Франция не остановилась. В марте 2008 года в Шербурге Президент
Французской Республики заявил о сокращении на треть аэрокосмической составляющей
(ракеты, самолёты, ядерные боеголовки). Он также обнародовал итоговый потолок
нашего ядерного арсенала (менее 300 единиц ядерного оружия). Это заявление является
фундаментальным, поскольку приводимые другими ядерными державами цифры
(если таковые имеются), отражают не весь объём их арсеналов, а только
« оперативно-развёрнутое » стратегическое оружие. Ряд других обязательств,
изложенных в этой речи, уже нашли своё конкретное выражение: Франция организовала
два посещения своих бывших установок по производству ядерных оружейных материалов,
более чем для сорока государств – участников Конференции по разоружению и более чем
для двадцати неправительственных экспертов. Как раз сегодня Франция проводит ещё
одно посещение с участием около тридцати журналистов. Впервые ядерная держава
открывает двери своих бывших военных производственных установок.
Кроме этого, Франция высказала пожелание убедить своих партнёров более
решительно выступать за ядерное разоружение. В Шербурге Президент Республики
действительно высказал амбициозные предложения и призвал ядерные державы принять
их не колеблясь до начала Конференции по рассмотрению действия ДНЯО (TNP) в 2010
году. На этой основе и по инициативе Французского председательства в

Европейском Союзе в 2008 году, Европейский Союз представил на Генеральной
Ассамблее ООН план действий по разоружению, который включает следующие
разделы :
•

всеобщая ратификация ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний – TICE) и завершение его режима проверки, а также открытый и
прозрачный демонтаж в кратчайшие сроки всех установок по проведению
ядерных испытаний;

•

незамедлительное начало без предварительных условий переговоров по договору о
запрещении производства ядерных оружейных материалов, а также немедленное
введение моратория на производство этих материалов;

•

реализация ядерными державами мер доверия и прозрачности;

•

дальнейшее продвижение проводимых в настоящее время между США и Россией
переговоров по выработке юридически обязующего соглашения пост – ОСВН (postSTART), а также общее сокращение мировых запасов ядерного оружия, в
частности, государствами, обладающими наиболее широкими арсеналами;

•

учёт тактического ядерного оружия государствами, которые им обладают, в
рамках общих процессов контроля над вооружениями и разоружения, с целью их
сокращения и уничтожения;

•

начало консультаций по договору о запрещении ракет класса «земля - земля»
малой и средней дальности;

•

присоединение к Гаагскому кодексу поведения и его реализация;

•

кроме этого, мобилизация во всех других областях разоружения.

С того времени к декабрю 2008 года план действий был принят двадцатью семью
главами Государств и Правительств Европейского Союза, а Президент Республики
направил Генеральному Секретарю ООН письмо с представлением этой важной
европейской инициативы по обеспечению мира и международной безопасности. Сегодня
мы предлагаем всем членам ДНЯО (Договора о Нераспространении Ядерного Оружия TNP) включиться в его реализацию, в частности, в рамках конференции по рассмотрению
действия ДНЯО в следующем году.
Поскольку мы сможем продвинуться по пути разоружения лишь в случае, если
стремление к разоружению и прогрессу является всеобщим. С этой точки зрения
необходимо отметить, что не все ядерные державы проявляют одинаковую открытость:
некоторые из них заявляют лишь количество «оперативно-развёрнутых» вооружений, не
упоминая о суммарном количестве вооружений; другие вовсе ничего не говорят. Кроме
этого, некоторые продолжают производить оружейные материалы, наращивая, таким
образом, свои арсеналы.

Однако, наш долг – действовать совместно в одном направлении, и, как
подчёркивается в статье VI ДНЯО (TNP), каждое государство, и не только ядерные
державы, должно внести свой вклад в обеспечение ядерного разоружения и, в более
широком смысле, в обеспечение коллективной безопасности.
Что касается дальнейших этапов многостороннего сотрудничества, то у нас
имеются два приоритета: вступление в силу ДВЗЯИ (TICE) и начало переговоров по
договору о прекращении производства оружейных материалов (договор cut off).
Прежде всего, ДВЗЯИ (TICE). Спустя 13 лет после его подписания настало время
его вступления в силу. Второе ядерное испытание, проведённое КНДР, осуждённое
резолюцией 1874 Совета безопасности ООН, напомнило о необходимости всеобщей
юридически обязывающей нормы по запрещению ядерных испытаний. Решимость
Президента Обамы добиваться ратификации ДВЗЯИ является особенно обнадёживающим
фактом. Кроме этого, такая ратификация может побудить 8 других государств, от которых
зависит вступление договора в силу, также последовать примеру США. Совместно с
нашими европейскими партнёрами мы приступили к активным коллективным действиям в
этом направлении. Кроме того, напомню, что с сентября этого года Франция совместно с
Марокко возглавит министерскую конференцию по XIV-й статье Договора.
Далее, после десятилетнего ожидания немногим более месяца назад Конференция
по разоружению согласовала рабочую программу. Это, в частности, означает, что
переговоры по договору о запрещении производства оружейных ядерных материалов
могут, наконец, начаться (так называемый договор « cut off »).
На протяжении около шестнадцати лет Франция решительно выступает за
проведение переговоров по такому договору (cut off). В своём выступлении в Шербурге в
марте 2008 года Президент Республики напомнил об этом приоритете.
Мы знаем, что непосредственной целью договора cut-off не является сокращение
существующих ядерных арсеналов. Однако, подобно тому, как ДВЗЯИ (TICE) установил
предел качественному усовершенствованию ядерного оружия, так и договор "cut-off"
установит универсальный суммарный юридически обязывающий количественный
предел ядерных арсеналов.
В прошлом году Президент Французской Республики предложил в Шербурге
незамедлительно ввести мораторий на производство оружейных ядерных материалов.
Четыре ядерные державы уже дали своё согласие на такой мораторий. Отныне
необходимо, чтобы другие ядерные державы однозначно заявили о своём
присоединении к нам.
------------------------

Однако в этой связи мы не должны ограничиваться одним лишь ядерным
разоружением. Наша общая задача, наша фундаментальная цель, и об этом не стоит
забывать, - сделать так, чтобы нарождающийся новый мир был более безопасным.
* Это означает, что мы должны суметь оперативно среагировать на серьёзные
вызовы, затрагивающие нашу безопасность, – в первую очередь, поведение
государств, осуждённых ООН за нарушение своих международных обязательств.
Поскольку, не будем обманывать себя: сокращая ещё больше ядерные арсеналы, мы не
сможем убедить страны – нарушители в необходимости отказаться от своих действий.
Напротив, обострение кризиса распространения, которое мы наблюдаем сейчас, и которое
могло бы усугубиться, если нам не удастся остановить иранцев и северокорейцев,
является обратным стимулом к продолжению ядерного сокращения.
Как подчеркивал Президент Саркози в Шербурге, международное сообщество
должно действовать сплочённо и решительно против ядерного распространения. Именно
потому, что мы хотим мира, мы не должны быть снисходительны к тем, кто нарушает
международные нормы. Именно потому, что гражданская атомная энергетика может
развиваться лишь при взаимном доверии, мы должны пресечь намерения тех, кто будет
стремиться использовать её в иных целях. В этом суть иранского ядерного досье.
Необходимо и впредь реагировать самым решительным образом на кризисы
распространения, действовать в пользу упрочения системы гарантий МАГАТЭ, и, в
частности, универсального признания Дополнительного протокола. Однако мы
обеспокоены также и другими угрозами: увеличение некоторых ядерных арсеналов,
биологическое распространение, химическое распространение, а также распространение
баллистических и крылатых ракет. Мы должны каждый день работать над
предупреждением распространения, самым конкретным образом, путём усиления
экспортного контроля, контроля за доступом к наиболее чувствительным областям
знания, вводя запрет на торговлю, повышающую риск распространения, квалифицируя
деятельность по незаконному распространению как преступление, и пресекая её
финансирование.
* Далее, не ограничиваясь лишь ядерными проблемами, мы должны решать в
более широком смысле весь комплекс стратегических вопросов. И действительно, как
мы знаем, некоторые страны озабочены не только ядерными арсеналами, но и
противоракетной обороной и потенциалами обычного вооружения. Не следует забывать о
том, что 90% убиваемых в современных конфликтах людей погибают от огнестрельного
оружия, распространение которого необходимо ограничивать. Мы должны решительно
продвигаться по пути разоружения, не ограничивая своего анализа и своего видения целей.
Вы это уже поняли, ядерное разоружение является только частью более общей
проблемы. Это одна из составляющих глобального действия, направленного на снижение

риска ядерного конфликта или возможного теракта. Но оно порождается общим
климатом, другими инициативами по достижению мира и коллективной безопасности.
Следуя статье VI ДНЯО (TNP), мы не должны сужать свой кругозор.
Надеюсь, что эти соображения дали Вам некоторое представление о значении для
нас, французов, вопросов, которые будут через несколько дней обсуждаться президентами
Медведевым и Обамой. Желаю им успехов и искренне надеюсь, что их инициатива,
которая продолжает весь путь, который уже был пройден всеми ядерными державами,
даст возможность в самых благоприятных условиях прийти на конференцию по
рассмотрению действия ДНЯО.

