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Выступление руководителя делегации Российской Федерации,
директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля
над вооружениями МИД России В.И.Ермакова на второй сессии
Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению
действий Договора о нераспространении ядерного оружия, Женева, 24
апреля 2018 года
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Через пару месяцев исполняется пятьдесят лет со дня открытия Договора о
нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для подписания. На протяжении пяти
десятилетий ДНЯО играл важнейшую роль в формировании и цементировании
международно-правовой архитектуры разоружения и нераспространения, которая
позволила долгие годы эффективно решать задачу предотвращения распространения
ядерного оружия.
Мы полностью поддерживаем основные оценки, высказанные китайской
делегацией.
Давайте посмотрим, с чем к этому юбилею мы подходим. Международная
обстановка складывается, прямо скажем, непростая. В различных регионах мира растет
угроза вооруженных конфликтов даже с возможностью применения ядерного оружия.
Наблюдается отказ от коллективных механизмов сотрудничества, подрывается
авторитет международных организаций. На смену традиционному диалогу, уважению
позиций и интересов друг друга, пониманию необходимости поиска компромиссов
приходит какой-то воинственный радикализм и отнюдь не подкрепленный здравым
смыслом максимализм. Нас удивляет, как многие, казалось бы, авторитетные
государства, вдруг с легкостью уходят от свойственного им глубокого анализа ситуации
и скрупулезного просчета последствий как в ближайшей, так и в долгосрочной
перспективе. Некоторые наши западные коллеги дошли до того, что уже открытым
текстом в своих установочных выступлениях заявляют о том, что Россия якобы не
выполняет какие-то свои обязательства по международным соглашениям. Неужели
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непонятно, что такие абсолютно необоснованные, а если прямо сказать, то просто

лживые вбросы ведут к росту международной напряженности, ещё большему
недоверию между государствами, расшатыванию правовых механизмов.
В таких условиях особую востребованность приобретают планомерные
коллективные усилия, нацеленные на обеспечение безопасности и стабильности в мире,
восстановление доверия, сближение позиций различных групп стран. Оздоровлять
международную

атмосферу

возможно

только

с

опорой

на

традиционные

апробированные механизмы, которые за долгие годы существования подтвердили свои
эффективность

и

надежность.

Создание

каких-либо

новых

политически

ангажированных форматов лишь провоцирует рост недоверия и подозрительность
между государствами.
ДНЯО проверен временем. В его основе лежит баланс интересов различных
государств. В свой солидный возраст этот договор отнюдь не утратил актуальность.
ДНЯО полностью соответствует поставленным при его заключении задачам. Базовые
принципы ДНЯО представляют надежную опору в урегулировании самых сложных
проблем в области ядерного нераспространения.
Ярким подтверждением является согласованный в 2015 году Совместный
всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской
ядерной программы. Достигнутая между странами «шестерки» и Ираном при
посредничестве со стороны ЕС договоренность является уникальной комбинацией мер
в рамках испытанных временем механизмов СБ ООН и МАГАТЭ, а также
дополнительных добровольных шагов участников сделки. Поэтому СВПД, безусловно,
дает уверенность в исключительно мирном характере ядерной программы Ирана при
обеспечении его неотъемлемого права на развитие гражданской ядерной программы.
Благодаря применяющемуся Ираном Дополнительному протоколу к Соглашению о
гарантиях у Агентства сохраняется бессрочная возможность проверять и подтверждать
отсутствие какой-либо незаявленной ядерной деятельности. Именно это МАГАТЭ
регулярно и делает.
СВПД - весьма хрупкий компромисс. Любое отклонение от его общей
философии или отдельных положений, любые попытки подправить в свою пользу текст
неизбежно ударят по глобальному режиму нераспространения и самым негативным
образом скажутся на региональной и международной стабильности и безопасности.
Настаиваем на том, что продолжение добросовестного и полноохватного
выполнения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 всеми без исключения сторонами
отвечает интересам всего мирового сообщества. Со своей стороны, продолжим
выполнять наши обязательства по Плану действий, пока это делают другие. Уверены,
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что наши оценки разделяет большинство государств. И мы призываем наших коллег в

этом зале сегодня не отмалчиваться в расчёте на то, что ситуация уладится сама собой, а
предпринять конкретные серьезные усилия по сохранению СВПД.
Вместе с делегацией Китая подготовили проект совместного заявления в
поддержку СВПД, который предлагаем принять на нынешней сессии. С текстом
проекта делегации уже имели возможность ознакомиться. Считаем такой коллективный
сигнал Препкома востребованным и рассчитываем, что документ получит широкое
одобрение.
От успеха СВПД во многом будет зависеть судьба усилий по дипломатическому
урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Срыв договоренностей по
иранской ядерной программе без каких-либо поводов и вопреки воле международного
сообщества вряд ли будет способствовать убеждению КНДР в том, что возможные
будущие договоренности будут соблюдаться. С осторожным оптимизмом наблюдаем за
позитивными тенденциями на этом направлении, включая проведение серии контактов
на высшем уровне с участием Пхеньяна и последние объявления КНДР о
приостановлении ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических
ракет. Мы приветствуем такое развитие событий.
Россия не признает претензий КНДР на обретение ядерного статуса. Считаем
недопустимым игнорирование соответствующих решений СБ ООН. Вместе с тем
нельзя закрывать глаза на очевидное - денуклеаризация Корейского полуострова
возможна лишь при организации комплексного решения всех вопросов обеспечения
безопасности в Северо-Восточной Азии, включая все возрастающую проблему
наращивания потенциала американской системы ПРО. Россия и Китай совместно
предложили пошаговую «дорожную карту» продвижения к этой цели, которая с учетом
развития ситуации как никогда своевременна и весьма востребована. Продолжим
оказывать всестороннее содействие любым политико-дипломатическим усилиям по
урегулированию ситуации на Корейском полуострове.
Уважаемый господин Председатель,
Убеждены, что усилия мирового сообщества применительно к ядерному
разоружению на данном этапе должны быть сосредоточены на создании предпосылок
для дальнейших шагов в этой сфере. Вновь обращаем внимание на необходимость
вовлечения в работу по сокращению и ограничению ядерных вооружений всех
государств, обладающих военным ядерным потенциалом.
Россия призывает всех членов международного сообщества самым энергичным
образом подключиться к решению актуальных проблем в области международной
безопасности и стабильности. Среди них - ничем не ограниченное развёртывание
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систем

глобальной

противоракетной

обороны,

разработка

высокоточных

стратегических наступательных вооружений в неядерном оснащении, перспектива
вывода ударных вооружений в космос, нарастающие количественные и качественные
дисбалансы в сфере обычных вооружений. Неурегулированность этих вопросов
разрушает доверие между государствами, расшатывает разоруженческую архитектуру и
становится все более серьёзным препятствием на пути продвижения разоруженческих
усилий.
Отдельно хотели бы привлечь внимание к отходу Вашингтона от линии на
ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и
формированию у себя условий для возобновления ядерных испытаний. Эти действия
США наносят серьезный удар по ДВЗЯИ и создают крайне тревожную ситуацию в
области ядерного нераспространения. Надо понимать, что, если примеру Вашингтона
последуют и другие государства, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу, то это
откроет прямой путь к ничем не ограниченной гонке ядерных вооружений.
Мы подтверждаем свою приверженность ДРСМД. Разделяем прозвучавшие
озабоченности некоторых государств дальнейшей судьбой этого Договора. Хотя, судя по
всему, немногие представляют себе реальное положение дел. США продолжают
тиражировать абсолютно голословные обвинения. При этом удивительным образом
замалчивается, что в реальности это США уже долгие годы являются нарушителями
ДРСМД и, пытаясь возложить бремя ответственности на Россию, стремятся тем самым
хоть как-то оправдать свое стремление демонтировать и этот Договор. Хотелось бы
надеяться, что шансы спасти ДРСМД все-таки сохраняются, и США найдут в себе силы
проявить необходимую для этого политическую волю.
На этом фоне считаем преждевременными и дезориентирующими попытки
сконцентрировать разоруженческий процесс на вопросах скорейшего и безусловного
отказа от ядерных арсеналов. Задачу построения безъядерного мира никак не получится
решить теми методами, на которых строится открытый к подписанию Договор о
запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не только не способствует продвижению
к заявленной благородной цели, а, наоборот, создает угрозу даже для жизнеспособности
и эффективности нашего с вами основополагающего Договора о нераспространении
ядерного оружия.
Исходим из незыблемости положений статьи VI ДНЯО в её взаимосвязи с
соответствующими частями преамбулы Договора. Ещё раз напомним их суть:
достижение

прекращения

производства

ядерного

оружия,

уничтожение

всех

существующих его запасов и исключение ядерного оружия и средств его доставки из
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национальных арсеналов не может обеспечиваться в отрыве от усилий по заключению

Договора о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным
международным контролем.
Уважаемый господин Председатель,
Системообразующим

элементом

глобального

режима

нераспространения

ядерного оружия является система гарантий МА ГАТЭ. Довериегосударств-участников
к этой системе – ключевой фактор устойчивости режима нераспространения ядерного
оружия.
Россия является сторонницей поступательного совершенствования контрольного
механизма МАГАТЭ. Любые модификации оправданы только в том случае, если
система

гарантий

остаётся

объективной,

деполитизированной,

технически

обоснованной, понятной для государств-членов и основанной на правах и обязанностях
сторон в соответствии с заключенными ими соглашениями о гарантиях. Подчеркиваем,
что внедрение в проверочную деятельность МАГАТЭ субъективных, политизированных
элементов неизбежно повлекло бы за собой неустойчивость контрольного механизма
Агентства к политической конъюнктуре и размывание фундаментального принципа
невмешательства во внутренние дела государств, что в конечном итоге могло бы
привести к непредсказуемым последствиям, как для системы гарантий, так и режима
нераспространения ядерного оружия в целом.
Внедрение концепции осуществления гарантий на уровне государствапопрежнему требует тщательного политического контроля со стороны государств-членов
МАГАТЭ через директивные органы Агентства, чтобы избежать внедрения в практику
его проверочной деятельности субъективных элементов.
Уважаемый господин Председатель,
Вынуждены констатировать, что к середине обзорного цикла ДНЯО мы
подходим с «нулевым» результатом на таком важном направлении как создание на
Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового
уничтожения и средств доставки (ЗСОМУ). Дальнейшее бездействие в этой области
грозит подрывом доверия государств к ДНЯО. По-прежнему считаем, что созыв
Конференции по ЗСОМУ остается весьма актуальной и реально достижимой задачей в
контексте выполнения резолюции 1995 года по Ближнему Востоку. Нельзя и дальше
мешкать с подготовкой этого мероприятия. Хорошей основой для выхода на решение в
пользу созыва Конференции на Обзорной конференции 2020 года могли бы послужить
представленные Россией в ходе первой сессии Подготовительного комитета в 2017 году
предложения о выстраивании работы на этом направлении.
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Считаем упущенной возможностью неготовность государств Юго-Восточной

Азии выйти в 2012 году на подписание Протокола к Бангкокскому Договору о
предоставлении

участникам

зоны

гарантий

безопасности.

Россия

открыта

к

консультациям со странами региона по данному вопросу.
Придаем

важное

значение

окончательному

международно-правовому

оформлению ЗСЯО в Центральной Азии и в Африке и призываем США к скорейшей
ратификации Протоколов к Семипалатинскому договору и Договору Пелиндаба.
Уважаемый господин Председатель,
Уверены, что укрепление глобального режима нераспространения ядерного
оружия возможно исключительно при сбалансированном выполнении трех ключевых
составляющих Договора – предотвращение распространения ядерного оружия, мирное
использование атомной энергии и ядерное разоружение. К сожалению, зачастую
концентрируясь на сложных и противоречивых вопросах нераспространения и
разоружения, мы невольно забываем про мирный атом – самую консолидирующую и
перспективную опору ДНЯО с точки зрения решения задач развития для всех странучастниц.
МАГАТЭ прогнозирует рост в использовании атомной энергии в мире, что
говорит о её востребованности и важном значении в энергобалансе для многих
государств. В мире действуют порядка 450 атомных энергоблоков, и еще 55 - находятся
в стадии строительства. Растет заинтересованность в развитии проектов технического
сотрудничества, неэнергетическом применении ядерных технологий.
Россия является одним из самых активных участников международного
взаимодействия в области мирного атома. В настоящий момент Госкорпорация
«Росатом» осуществляет за рубежом проекты сооружения 33 энергоблоков АЭС. При
этом, как уже подчеркивал Президент Российской Федерации, наша страна не просто
продает атомное энергетическое оборудование – мы создаём нашим партнерам целую
отрасль, это и наука, и подготовка национальных кадров.
Россия всегда выполняла и будет выполнять свои обязательства в рамках
двусторонних и многосторонних соглашений и проектов вне зависимости от
политических событий. Готовы и далее сотрудничать со странами-участницами
Договора и твердо нацелены на создание подлинно современной и взаимовыгодной
системы взаимодействия в области мирного использования атомной энергии.
Уважаемый господин Председатель,
Залогом успешного функционирования ДНЯО должны служить бережное
обращение с Договором, ответственное отношение к заложенному в нем балансу
интересов и принятым всеми обязательствам. Полагаем, что подтверждение этих
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Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам нераспространения и…

принципов вместе с непреходящей ценностью Договора, его важнейшим историческим
значением – это та задача-минимум,

выполнение которой мы все просто обязаны

обеспечить в ходе нынешнего обзорного цикла ДНЯО. Это было бы особенно ценно с
учетом того, что в 2020 году ДНЯО будет отмечать 50-летнюю годовщину своего
функционирования.
Готовы к взаимодействию со всеми государствами в интересах результативного
проведения нынешней сессии.
Спасибо за внимание.
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