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ЯК: Скажите, почему, по Вашему мнению, конференции, посвященные
гуманитарным последствиям ядерного оружия, стали сейчас так актуальны?
В.И. Рыбаченков: Я думаю, что это может быть связанно, с переговорами о
полном запрещении ядерного оружия. Этот процесс не очень активно двигался,
и подобные конференции могут быть путем мобилизации ресурсов.
ЯК: Как Вы можете прокомментировать решение американской стороны принять
участие в конференции в Вене 8-9 декабря?
В.И. Рыбаченков: Как американцы, так и англичане решили принять участие в
этой конференции. Но они сразу оговорили, что не собираются участвовать в
дискуссиях на тему начала переговоров о принятии документа «О
всеобъемлющем запрещении ядерного оружия». У англичан и американцев одна
позиция, что ни в коем случае, они не будут участвовать в обсуждении этого
вопроса.
ЯК: До этого ни одно ядерное государство в подобных конференциях не
участвовало. Как Вы думаете, что это может значить?
В.И. Рыбаченков: Возможно, они считают, что лучше быть внутри процесса, чем
вне него, и как-то на него влиять, противостоять в ходе конференции этим
попыткам к началу переговоров о запрещении ядерного оружия. И если не
контролировать, то хотя бы отслеживать происходящее.
ЯК: На Ваш взгляд, это означает конец солидарности и особых отношений
внутри «пятерки». Очередная встреча будет в Лондоне, в 2015г., это как-то
отразится на ее ходе?
В.И. Рыбаченков: Я думаю, никак не отразится, пройдет эта конференция, и
потихоньку забудут это всё. Я не думаю, что это повлияет на солидарность
ядерной пятерки. Ну что такого, поговорят, обсудят, всем известны
гуманитарные последствия применения ядерного оружия, ну что там нового
может быть сказано? Наверняка определенная группа стран, попытается
продвигать эту идею начала переговоров о запрещении ядерного оружия, но это
будет скорее сотрясение воздуха, чем реальность.
ЯК: На Ваш взгляд, другие государства «пятерки» могут принять участие в
подобных конференциях в будущем?
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В.И. Рыбаченков: Трудно сказать, я думаю, другие страны посмотрят, каков
будет итог, каков будет ход этой конференции, от этого будет зависеть их
решение.
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