ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

жесткая формализация и повышение политической значимости процедуры выхода из ДНЯО;
ускорение введения в силу ДВЗЯИ и подписания Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов (ДЗПРМ) как договоров
смежных и сопутствующих ДНЯО по своим целям и задачам;
применение параллельных мер принуждения и поощрения странучастниц (усиление роли Совета Безопасности ООН, реализация Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР), предоставление гарантированного доступа всех
неядерных государств к поставкам и услугам многосторонних центров
ядерного топливного цикла);
ратификация ДВЗЯИ Соединенными Штатами и Китаем.

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (100), Том 18

209

Р
О
Т
К
А
Д
Е
Р
А
М
Ь

совершенствование системы экспортного контроля за ядерными и так
называемыми технологиями двойного назначения;

С

повышение эффективности гарантий МАГАТЭ (присоединение странучастниц, в первую очередь ядерных государств, к Дополнительному
протоколу 1997 г., внедрение интегрированных гарантий, укрепление
научно-технической базы механизма гарантий);

И

Считаю, что в настоящее время есть две основные задачи, решая которые мы
укрепим режим нераспространения и приблизимся к достижению его основной
цели. Первая — это повышение эффективности действия ДНЯО, вторая — введение в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Здесь важны следующие меры:

П

Основной целью пласта договоров, формирующих режим нераспространения,
является полное запрещение и уничтожение ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), краеугольный камень режима, включает
положения о ядерном нераспространении и разоружении. В нем оговаривается
еще один, неоружейный, аспект использования ядерной энергии. Конечной целью
режима нераспространения можно считать запрещение и полную ликвидацию
ядерного и термоядерного оружия и переход всех государств к мирному использованию ядерной и термоядерной энергии. Цель благородная, но, как свидетельствует история международных отношений последних десятилетий, путь к ней
весьма и весьма тернистый.

У

Главному редактору:

Только политическая воля руководства государств в стремлении к безъядерному миру вкупе с позитивными действиями дипломатических, военных и научнотехнических организаций могут в обозримом будущем существенно повысить
действенность ДНЯО и приблизить момент вступления в силу ДВЗЯИ.
***
Было приятно узнать о приближающемся выпуске сотого номера журнала Индекс
Безопасности. Являюсь благодарным читателем и почитателем журнала с 1996 г.,
когда начал работать в Центральном аппарате Минатома России, когда журнал еще
назывался Ядерный Контроль и выходил в другом формате. С тех пор и по нынешние времена всегда слежу за статьями журнала, в которых рассматриваются проблемы ядерной безопасности, ограничения и нераспространения ядерного оружия. Все эти годы мне приятно сознавать, что ведущие политические эксперты
и специалисты по международным отношениям, в том числе и лично мне знакомые, непосредственно участвуют и в работе экспертно-консультативного совета
ПИР-Центра, и в издании журнала.
Николай Волошин
помощник директора
РФЯЦ ВНИИТФ им. Е. И. Забабахина
otdeldou@vniitf.ru
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