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Важнейшей составляющей сложившегося режима ядерного нераспространения является
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и на данный момент, Договор
объединил стремление к миру 188 стран, что подчеркивает его историческое значение.
Договор вступил в силу в 1970 году и при активном участии ядерных государств продлен
бессрочно в 1995 году. Это проверенный временем документ, он эффективно выполняет свою
роль важнейшего международного инструмента сдерживания угрозы расползания ядерного
оружия, без которого нельзя обеспечить региональную и глобальную стабильность.
В ходе Подготовительного комитета, прошедшего в Женеве 28 апреля - 9 мая 2003 г. были
обсуждены вопросы, связанные с укреплением Договора, и режима нераспространения. В
целом, все страны принимавшие участие в работе Подготовительного комитета подтвердили
свою приверженность Договору.
ПК-2 показал, что подготовительный процесс конференции превращается в ключевой
механизм отработки подходов международного сообщества ко всему комплексу
приоритетных вопросов ядерного нераспространения и разоружения. В то же время,
выявилась дальнейшая поляризация взглядов различных групп государств-участников ДНЯО
к решению этих проблем.
Участники сессии единодушно выделяли роль и значение МАГАТЭ в обеспечении режима
нераспространения. В этой связи считаем принципиально важным, продолжать линию на
дальнейшее укрепление роли и авторитета МАГАТЭ. Приоритетные направления этой
деятельности - укрепление гарантий, предотвращение незаконного оборота ядерных
материалов, создание эффективных механизмов проверки для государств-участников, зон,
свободных от ядерного оружия, и др.
Понимая важность деятельности Агентства по осуществлению гарантий мы призываем все
неядерные страны присоединится к Дополнительному протоколу и активно внедрять
интегрированные гарантии МАГАТЭ.
Обсуждение вопросов контрольной деятельности МАГАТЭ международного сотрудничества
в области использования ядерной энергии в целом прошло в конструктивном ключе.
Практически все делегации выступили за дальнейшее укрепление гарантий Агентства,
расширение взаимодействия в использовании ядерной энергии, при соблюдении требований
по нераспространению ядерных материалов и технологий.
В тоже время, хотим отметить возросшее понимание необходимости развития ядерной
энергетики. Все больше стран убеждается в конкурентоспособности и перспективности
ядерной энергетики. Использование АЭС - единственный освоенный способ получения
энергии, который может компенсировать ограниченность запасов органического топлива.
С учетом этого понимания возрастает значение выполнения Статьи IV Договора в отношении
международного сотрудничества в области мирного использования ядерной энергии и
оказания технической помощи развивающимся странам.
Статья IV ДНЯО закрепляет право на развитие мирной ядерной энергетики и ядерных
технологий странами участниками договора, что является неотъемлемой частью мировой
стабильности.
Мы убеждены, что несоблюдение Статьи IV ДНЯО способствует ослаблению Договора.
Неприемлемы ограничения доступа стран - участниц Договора к мирным ядерным
технологиям, обеспечению которого посвящается указанная статья, и мы призываем всех
объективно подходить к стремлению любой страны - участницы Договора развивать

собственную ядерную энергетику. Только точное соблюдение международных соглашений
способно остановить дальнейшую эрозию Договора.
Уверены, что значимость Статьи IV, поощряющей гарантированное развитие и безопасное
использование ядерной энергии, со временем будет расти, и способствовать при этом
укреплению Договора и его универсализации.
Важно отметить необходимость уделять внимание безопасности ядерной энергетики. Здесь
важно повышать безопасность ядерных объектов, а также укреплять и развивать
многосторонние соглашения. Среди вопросов безопасности на ПК-2 обсуждались
радиационная безопасность, укрепление режима физической защиты, направленной на
обеспечение сохранности ядерных материалов, предотвращение их незаконного оборота,
совершенствование систем учёта и контроля ядерных материалов, повышение
эффективности контрольной деятельности МАГАТЭ, внедрение ядерных энергетических
технологий, имеющих естественные барьеры безопасности, противодействие опасности
ядерного терроризма, обеспечение безопасности радиационных источников.
Большое внимание на ПК-2 было уделено вопросу выполнения ядерными государствами
своих обязательств по ст. VI ДНЯО, посвященной ядерному разоружению.
Среди ряда позитивных шагов, сделанных ядерными государствами в этом направлении
особо следует отметить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ).
Заключение ДВЗЯИ является важной мерой ядерного нераспространения и разоружения.
Выражаем надежду, что к ДВЗЯИ, который, как известно, давно ратифицирован Россией,
присоединятся все страны, чьи ратификационные документы имеют принципиальное
значение для вступления этого Договора в силу.
Принципиально важной задачей остается обеспечить универсальный характер ДНЯО.
Необходимо и далее предпринимать усилия по вовлечению в режим ядерного
нераспространения государств, не присоединившихся к Договору до сих пор.
На сегодняшний день остались только три государства, которые не являются участниками
ДНЯО. Это Индия, Пакистан и Израиль. Два из них - Индия и Пакистан провели в 1998 году
ядерные испытания и стали де-факто обладателями ядерного оружия. Возникла реальная
угроза региональной гонки вооружений.
Все три страны неоднократно подчеркивали, что они не собираются вступать в ДНЯО.
Неприемлемо признание их статуса в качестве ядерных государств. Однако, необходим поиск
механизмов вовлечения этих стран в режим нераспространения.
С сожалением было воспринято решение КНДР о приостановлении деятельности
инспекторов МАГАТЭ и выходе из Договора.
Этот шаг подрывает усилия международного сообщества по укреплению режима
нераспространения ядерного оружия, может иметь негативные последствия как в
региональном, так и глобальном масштабе. Это отрицательно отразится и на усилиях тех
государств, которые стремятся решать международные проблемы, в том числе и в области
нераспространения, политико-дипломатическими и международно-правовыми методами.
Полагаем, что обеспечение безъядерного статуса Корейского полуострова, соблюдение там
режима нераспространения оружия массового уничтожения при безусловном сохранении в
этом регионе мира, безопасности и стабильности, отвечает общим чаяниям корейского
народа и всего человечества.
Мы по-прежнему считаем необходимым и возможным возврат КНДР в режим ядерного
нераспространения. При этом видим необходимость в предоставлении КНДР гарантий

безопасности, обеспечении ее суверенитета, а также возобновлении гуманитарных и
экономических программ, действовавших на Корейском полуострове.
Сессия ПК-2 завершилась консенсусным принятием процедурного доклада, к которому
приложен фактологический отчет председателя отражающий состоявшуюся на ПК-2
дискуссию. Этот отчет передается на ПК-3 (апрель 2004 г.) и ляжет в основу рекомендаций,
которые должны бать выработаны последней сессией препкома для конференции 2005 г. по
ДНЯО.

