
Запрещение производства расщепляющихся материалов для оружейных целей в тече�
ние многих десятилетий рассматривается мировым сообществом как реально значи�
мый шаг, ведущий к достижению двоякой цели – укреплению режима ядерного нерас�
пространения и приближению к миру без ядерного оружия.

В обстановке наступившего в последнее время возрождения живого интереса к ядер�
ному разоружению, особенно в связи с предстоящей в 2010 г. обзорной конференцией
по ДНЯО, возобновившиеся поиски решения проблемы оружейных делящихся матери�
алов, безусловно, представляются актуальными.

Положительно то, что президенты России и США Д.А. Медведев и Барак Обама в своем
совместном заявлении по результатам встречи 1 апреля 2009 г. высказались, что выра�
жают «поддержку международным переговорам по выработке договора, который поло�
жит конец производству расщепляющихся материалов для целей ядерного оружия».

Впервые вопрос о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядер�
ного оружия (ЗПРМ) стал предметом обсуждения на международном уровне еще
в 1957 г., когда США при участии других западных держав – Великобритании, Франции
и Канады – внесли на рассмотрение Лондонского подкомитета Комиссии ООН по раз�
оружению рабочий документ о частичных мероприятиях по разоружению, в котором
предусматривалось, что государства – участники конвенции обязуются использовать
«все будущее производство расщепляющихся материалов, внутри государства или
за границей, под международным контролем исключительно на не связанные с изго�
товлением оружия цели, включая накопление запасов»1.

Советский Союз, по вполне понятным на тот период причинам, без какого�либо энтузиаз�
ма подошел к американскому предложению о решении проблемы ЗПРМ в качестве от�
дельной меры ограничения вооружений. В заявлении советского правительства, которое
было оглашено в Лондонском подкомитете, указывалось, что прекращение производства
расщепляющихся материалов для военных целей «только тогда будет иметь реальное зна�
чение для устранения угрозы атомной войны, когда будет неразрывно связано с запреще�
нием атомного оружия, изъятием его из вооружений государств и уничтожением запасов
этого оружия»2. Следует также заметить, что британцы, формально поддерживая своего
заокеанского союзника, на деле относились к американскому предложению негативно3.

Тем не менее, Соединенные Штаты в конце 1957 г. настояли на принятии Генеральной
Ассамблеей ООН резолюции, в которой предлагалось, чтобы на переговорах по раз�
оружению был предоставлен приоритет «прекращению производства расщепляющихся
материалов, предназначенных для изготовления оружия, и обращению, под эффектив�
ным международным контролем, всего будущего производства расщепляющихся мате�
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риалов на цели, не связанные с производством оружия»4. Советская делегация прого�
лосовала против этой резолюции.

Как мы видим, уже на самом начальном этапе возникал вопрос об увязке прекращения
производства расщепляющихся материалов с проблемой накопленных запасов таких
материалов, а ныне этот вопрос превратился чуть ли не в главный камень преткновения
в решении проблемы оружейных ядерных материалов.

ПЕРВЫЙ ШАГ

И все же в середине 1960�х гг. Соединенными Штатами и Советским Союзом по пред�
варительной договоренности были предприняты весьма скромные, но показательные
шаги в направлении некоторого снижения темпов производства оружейных ядерных
материалов – плутония и урана�235.

Президент США Линдон Джонсон объявил 20 апреля 1964 г., что производство плутония
будет сокращено на 20%, а обогащенного урана – на 40%5. На следующий день Н.С. Хру�
щев заявил, что советское правительство приняло решение прекратить строительство
двух новых крупных атомных реакторов по производству плутония, в течение ближайших
нескольких лет существенно сократить производство урана�235 для ядерного оружия
и направлять больше расщепляющихся материалов для использования в мирных целях6.

Премьер�министр Великобритании Алек Дуглас�Хьюм также объявил о некоторых ме�
рах, проводимых в его стране по сокращению производства расщепляющихся матери�
алов для оружейных целей.

Насколько эти заявления на деле способствовали снижению темпов увеличения запасов
расщепляющихся материалов тремя державами, сказать весьма затруднительно, ведь про�
изводство этих материалов продолжалось, а гонка ядерных вооружений в тот период наби�
рала новые высоты. Сам Линдон Джонсон в своем заявлении от 20 апреля 1964 г. сказал:
«Это не разоружение. Это не декларация мира. Но это является обнадеживающим зна�
ком…». С этим нельзя не согласиться. После Карибского кризиса, чуть не приведшего к
ядерной катастрофе, начались поиски путей разрядки международной напряженности
и подходов к ограничению ядерных вооружений. В 1963 г. были заключены соглашение
об установлении линии прямой связи между Москвой и Вашингтоном и договор о прекра�
щении ядерных испытаний в трех средах. Начинались переговоры о заключении Договора о
нераспространении ядерного оружия, а в конце 1960�х гг. СССР и США приступили к пере�
говорам об ограничении стратегических наступательных и оборонительных вооружений.

РЕЗОЛЮЦИЯ ООН 1993 ГОДА

После окончания холодной войны (в конце 1980�х – начале 1990�х гг.) большинство го�
сударств, обладающих ядерным оружием, приступили к процессу прекращения произ�
водства ядерных материалов для целей оружия. В Таблице 1 содержатся данные
на этот счет, которыми располагает экспертное сообщество.

Таблица 1. Завершение производства ядерных материалов для военных целей7

Завершение производства плутония Завершение производства ВОУ

Китай 1991 1987–1989
Франция 1994 1996
Индия продолжается продолжается
Израиль продолжается? ?
Северная Корея ? ?
Пакистан продолжается продолжается
Россия 1997 1987–1988
Великобритания 1989 1963
США 1988 1992
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В этих условиях стало возможным придать новый стимул достижению международного
соглашения (в виде договора или конвенции) о запрещении производства расщепляю�
щихся материалов для ядерного оружия, или ЗПРМ (Fissile Material Cutoff Treaty или
FMCT). И в 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН единодушно приняла резолюцию
в пользу разработки «недискриминационного, многостороннего и поддающегося эф�
фективному международному контролю договора о запрещении производства расщеп�
ляющихся материалов для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств». При
этом Генеральная Ассамблея ООН обратилась с просьбой к МАГАТЭ оказывать помощь
в рассмотрении мер контроля в отношении такого договора8.

С тех пор и по настоящее время проблема ЗПРМ находится в компетенции женевской
Конференции по разоружению (КР).

ДИСКУССИИ ПО ЗПРМ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

В марте 1995 г. КР удалось принять так называемый доклад Шеннона (по имени пред�
ставителя Канады, назначенного координатором по ЗПРМ) относительно создания спе�
циального переговорного комитета, в котором определен мандат спецкомитета. Хотя
мандат для переговоров базировался на формуле резолюции ГА ООН и предусматри�
вал заключение договора о ЗПРМ, он, по настоянию таких стран, как Пакистан, Египет,
Иран, Алжир, допускал, что это «не препятствует какой�либо делегации поднять вопрос
о рассмотрении любых других вопросов», включая проблему накопленных запасов рас�
щепляющихся материалов9. Таким образом, решение о мандате для переговоров носи�
ло компромиссный характер и учитывало позиции тех государств, которые ратовали
за решение вопроса о запасах.

Специальный комитет по ЗПРМ был создан на КР в августе 1998 г., однако он до сих
пор не смог приступить к своей работе. В соответствии с правилами КР в начале каждо�
го года требуется заново принять повестку дня и определить мандаты соответствующих
спецкомитетов для проведения практической работы. Однако к настоящему времени,
то есть уже свыше 10 лет, КР не удается договориться ни о том, ни о другом. Если США,
Россия, Великобритания, Франция и некоторые другие страны призывают КР к скорей�
шему началу переговоров о ЗПРМ, то другие государства выступают за приоритетное
рассмотрение иных вопросов разоружения, таких как недопущение милитаризации кос�
моса, ядерное разоружение, предоставление гарантий безопасности неядерным госу�
дарствам.

В 2004 г. администрация США круто изменила свою позицию по ЗПРМ, отказавшись
от своей прежней приверженности к установлению контроля за выполнением соответ�
ствующего договора, а в 2006 г. американская делегация внесла в КР свой проект дого�
вора о ЗПРМ, основанный на этом отрицательном отношении к контролю. В объясни�
тельной записке к проекту указывалось, что в нем «опускаются положения о проверке,
что совместимо с позицией США на этот счет о том, что так называемая эффективная
проверка по ДЗПРМ не может быть достигнута. Требованием эффективной проверки
является способность с высокой степенью уверенности устанавливать соблюдение. Со�
единенные Штаты заключили, что даже за счет обширных проверочных механизмов
и положений – столь обширных, что это ущемляло бы коренные интересы национальной
безопасности ключевых подписавших сторон, и столь дорогостоящих, что многие стра�
ны с колебаниями относились бы к их осуществлению, – мы все же не имели бы высо�
кой уверенности в своей способности отслеживать соблюдение ДЗПРМ»10.

Что касается самого проекта договора11, то в нем предлагалось, чтобы его стороны «не
производили расщепляющийся материал для использования в ядерном оружии или
других ядерных взрывных устройствах или не использовали любой расщепляющийся
материал, произведенный впоследствии, в ядерном оружии или других ядерных взрыв�
ных устройствах». Под расщепляющимся материалом США предложили понимать ору�
жейный плутоний12 и уран с обогащением на 20% или более по изотопам урана�
233 и 235, раздельно или в комбинации.
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Таким образом, американский проект никак не затрагивал накопленных запасов рас�
щепляющихся материалов.

В отношении контроля речь в проекте шла только об использовании «национальных
средств и методов», а любые вопросы, возникающие в отношении осуществления по�
ложений договора, урегулировались бы посредством консультаций между сторонами
и при необходимости путем обращения в Совет Безопасности ООН. Как полагают, воз�
ражения в американских правительственных агентствах против контролируемого за�
прета возникли по двум причинам: во�первых, из�за трудностей обнаружения скрытой
деятельности по обогащению и переработке, а более интрузивный контроль был бы не�
приемлем для США; и, во�вторых, из�за нежелания ставить под контроль ВОУ, предна�
значенный для судовых атомных реакторов. Одним из мотивов отказа от контроля было
облегчение реализации небезызвестной американо�индийской атомной сделки, заклю�
ченной в 2005 г.13.

Американский проект встретил в КР весьма сдержанное отношение из�за отсутствия
в нем положений как о запасах расщепляющихся материалов, так и о контроле за его
соблюдением14. Даже близкие союзники США высказали возражения15.

Дальнейшего развития проблема ЗПРМ в КР по сей день не получила, несмотря на то,
что в 2000 г. Обзорная конференция по ДНЯО в числе 13 практических шагов по раз�
оружению единодушно подтвердила необходимость переговоров в КР на основе упоми�
навшегося мандата Шеннона. В 2009 г. были предприняты интенсивные попытки по на�
лаживанию переговоров в КР по ЗПРМ, но из�за позиции Пакистана, поддержанного
Китаем, эти усилия положительного результата пока не принесли.

Новым недавним обстоятельством явилось заявление президента Барака Обамы в Пра�
ге 5 апреля 2009 г. о стремлении США к заключению «контролируемого» ДЗПРМ. Это
положительный ход со стороны новой американской администрации, важно теперь
узнать, во что конкретное он выльется.

ШАГИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЗАПАСОВ РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ

Несмотря на отсутствие многосторонних договоренностей по ЗПРМ, за последние
10–15 лет Россия и США осуществили немало мер по уменьшению запасов расщепля�
ющихся материалов.

Помимо прекращения ими и некоторыми другими ядерными странами производства
этих материалов, о чем уже говорилось выше, обе державы предприняли такие шаги
в этом направлении, как заключение в 1993 г. соглашения ВОУ�НОУ, согласно которому
изымаемый из ядерных боезарядов уран в объеме 500 т разубоживается Россией и на�
правляется в США для использования в гражданских атомных реакторах; подписание
в 2000 г. соглашения об утилизации плутония, в соответствии с которым каждая сторо�
на преобразует оружейный плутоний в формы, непригодные для ядерного оружия, пу�
тем его использования в качества топлива для реакторов или перевода в иммобилизи�
рованные формы, пригодные для геологического захоронения (эта договоренность
об утилизации по 34 т плутония пока еще не реализуется); программа Нанна–Лугара
по обеспечению безопасности расщепляющихся материалов и сокращению их произ�
водства; трехсторонняя инициатива о контроле за излишними ядерными материалами,
которая разрабатывалась между Россией, США и МАГАТЭ в 1996–2002 гг.16; совместная
работа по переводу исследовательских реакторов с использования ВОУ на НОУ (про�
грамма GTRI).

Тем не менее, все эти меры, при всей их важности, не вносят полновесного вклада в ре�
шение задачи сокращения количества расщепляющихся материалов и тем самым
в укрепление режима ядерного нераспространения и продвижение в направлении со�
здания мира без ядерного оружия.
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Приводимые ниже Диаграммы 1 и 217 о наличии в различных странах мира расщепляю�
щихся материалов, составленные на основании официальных заявлений, а также оце�
нок неправительственных экспертов, говорят сами за себя.

Диаграмма 1. Запасы высокообогащенного урана по странам 
(данные по России приблизительны с погрешностью в 300 МТ)

Диаграмма 2. Запасы плутония по странам
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В целом, по оценке Международной группы по расщепляющимся материалам
(International Panel for Fissile Materials, или IPFM), созданной в 2006 г., общемировые за�
пасы высокообогащенного урана в середине 2008 г. достигали 1670 т с погрешностью
в 300 т, а плутония – 500 т, половину которого составляет гражданский и объем которо�
го постоянно растет18.

Из этих данных, свидетельствующих о существующих внушительных размерах оружей�
ных материалов, с очевидностью следует, что требуются радикальные шаги по умень�
шению, а в дальнейшем и полному устранению той угрозы для мира, которую представ�
ляет накопление расщепляющихся материалов, пригодных для ядерного оружия.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗПРМ, 

ВЫДВИГАЕМЫЕ ЭКСПЕРТАМИ РАЗНЫХ СТРАН

Существует несколько предложений правительственных и неправительственных экс�
пертов о возможных путях решения проблемы ЗПРМ. В последнее время появились
следующие предложения, обратившие на себя внимание.

В 2001 г. Аннет Шапер из Франкфуртского научно�исследовательского института проб�
лем мира (Германия) предприняла попытку нарисовать схему контроля за выполнением
договора о ЗПРМ, базирующуюся на системе гарантий МАГАТЭ и включающую всеобъ�
емлющую систему гарантий (INFCIRC/153), Дополнительный протокол (INFCIRC/540),
регулируемый доступ (managed access) для ядерных государств, учитывающий необхо�
димость соблюдения секретности, а также использование национальных технических
средств контроля и другие меры.

Предлагалось также возложить на Постоянную консультативную группу Агентства
по осуществлению гарантий (SAGSI) или аналогичную группу специалистов задачу раз�
работки необходимых критериев гарантий для договора о ЗПРМ. В частности, предла�
галось более детально определить функции МАГАТЭ по контролю за ядерным топливом
для судовых атомных установок, чем это предусматривается в типовом соглашении о
гарантиях INFCIRC/153 (пункт 14)19.

Представляет определенный интерес предложение Австралии, выдвинутое
в 2006 г. В австралийском рабочем документе были высказаны соображения о том, как
можно было бы добиться прогресса в решении проблемы ЗПРМ. Учитывая сложность
разработки методов и процедур контроля, австралийцы предложили «альтернативный
подход, весьма успешно продемонстрированный за счет ДНЯО,  который состоит в том,
чтобы отразить в базовом договоре основные политические обязательства, а прове�
рочную систему изложить во вторичном соглашении или в серии соглашений…»20.

В связи с этим следует напомнить, что ДНЯО, который был открыт для подписания 1 ию�
ля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 г., в своей статье III обязывает все неядерные
государства�участники заключить с МАГАТЭ соглашения о гарантиях в отношении всей
своей ядерной деятельности. При этом соглашения должны вступить в силу не позднее
180 дней после присоединения к договору. Однако МАГАТЭ не было тогда в состоянии
заключить такие соглашения, поскольку существовавшая до заключения договора сис�
тема гарантий была предназначена только для контроля за отдельными атомными объ�
ектами, а по ДНЯО требовалась всеобъемлющая система.

После вступления договора в силу был создан комитет Совета управляющих Агентства,
который лишь к марту 1971 г. разработал проект типового соглашения о всеобъемлю�
щих гарантиях, утвержденный затем Советом (INFCIRC/153). И лишь после этого нача�
лись переговоры между неядерными участниками договора и Агентством, многие из ко�
торых продолжались годами. Так, соглашение о гарантиях между странами ЕВРАТОМа
и МАГАТЭ вступило в силу в феврале 1977 г., а важные дополнения к нему, без которых
контроль на практике просто не мог осуществляться (так называемые приложения
об установках – facility attachments), и того позже – в марте 1979 г.21. А немало стран
до сих пор вообще не заключили соглашений о гарантиях22.
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Международная группа IPFM, состоящая из специалистов ряда стран, как ядерных, так
и неядерных, сопредседателями которой являются Фрэнк фон Хиппель (США) и Рамах
Раджамаран (Индия)23, в феврале 2009 г. обнародовала подготовленный ею проект до�
говора о ЗПРМ24.

В проекте этой группы экспертов предлагается запретить производство оружейного
плутония и урана с обогащением на 20% и более по изотопам 233 и 235. Контроль
за выполнением договора возлагается на МАГАТЭ, при этом Агентству придаются неко�
торые дополнительные функции. Все будущее производство расщепляющихся матери�
алов для гражданских целей ставится под гарантии МАГАТЭ, чтобы предотвратить
их использование для оружия.

Проект договора предусматривает не только запрет на будущее производство расщеп�
ляющихся материалов, но и содержит определенные меры и в отношении их накоплен�
ных запасов. В том, что касается запасов этих материалов, проект предлагает, чтобы го�
сударства в самом начале определились, какие ранее накопленные материалы они
оставляют для оружия, а какие материалы они ставят под международные гарантии. Та�
ким образом, согласно проекту требуется до вступления в силу договора отделить ма�
териалы военного предназначения от материалов для гражданских целей. В соответ�
ствии с проектом необходимо, чтобы государства объявили и поставили под гарантии
МАГАТЭ расщепляющиеся материалы, которые являются излишними для военного ис�
пользования, а также материалы, которые в будущем станут излишними в результате
односторонних, двусторонних или многосторонних мер по разоружению.

Что касается материалов, которые в дальнейшем будут использоваться в качества топ�
лива для судовых атомных энергетических установок или иных реакторов военного на�
значения, то должна быть разработана соответствующая система гарантий МАГАТЭ. Ра�
бота над тем, как обеспечить надлежащий контроль Агентства за ВОУ для судовых атом�
ных реакторов без раскрытия конфиденциальных данных об этом материале, как гово�
рится в статье Аренда Меербурга и Фрэнка фон Хиппеля в Arms Control Today за март
2009 г., уже проводится в Принстонском университете США и в Окриджской националь�
ной лаборатории.

Еще одна идея о том, как поступить с проблемой запасов накопленных расщепляющих�
ся материалов, была предложена Робертом Айнхорном и Мэтью Банном25.

Авторы этого предложения, которое они назвали «Инициативой по контролю за расщеп�
ляющимися материалами» («Fissile Material Control Initiative», или FMCI), высказываются
за то, чтобы наряду с договором о запрете на будущее производство расщепляющихся
материалов осуществлялась бы и предлагаемая ими инициатива, которая фокусирова�
лась бы на накопленных запасах этих материалов. Они дополняли бы друг друга и про�
водились бы в жизнь одновременно. Более того, как полагают Айнхорн и Банн, если
бы переговорам о ДЗПРМ угрожал тупик, то можно было бы продолжать осуществление
инициативы независимо от заключения договора, и это, по их мнению, могло бы даже
способствовать заключению ДЗПРМ, поскольку повышение транспарентности в отно�
шении имеющихся запасов позволило бы ослабить те озабоченности по поводу такого
договора и предусматриваемого в нем контроля, которые могут испытывать некоторые
государства.

В чем же состоит суть предлагаемой инициативы по контролю за расщепляющимися
материалами?

Эта инициатива мыслится как многосторонняя договоренность относительно общеми�
ровых запасов расщепляющихся материалов – как военных, так и гражданских, которы�
ми располагают все страны, ядерные и неядерные, будь то участники или не участники
ДНЯО. Основная цель – уменьшение рисков для безопасности путем содействия улуч�
шению учета и физической защиты и повышения их транспарентности, постепенного
и необратимого перевода материалов, не предназначенных для оружейных целей, под
международное наблюдение и гарантии, превращения их запасов, не требующихся бо�
лее для ядерного оружия, в ядерные материалы, непригодные для оружия.
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Предлагается, чтобы участвующие в инициативе страны присоединились к совместно�
му заявлению о некоторых руководящих принципах, которые могли бы предусматривать
следующее.

Участники инициативы будут делать регулярные уведомления о своих запасах расщеп�
ляющихся материалов, по возможности как можно более детальные; обеспечивать, что�
бы таковые материалы подлежали учету и физической защите в соответствии с высоки�
ми стандартами безопасности; тем из них, которые обладают ядерным оружием, регу�
лярно объявлять количества расщепляющихся материалов, которые ранее предназна�
чались для их программы ядерного оружия, но сейчас стали излишними для своих по�
требностей в оружии; таковым государствам поставить подобные излишние материалы
под мониторинг или гарантии МАГАТЭ как можно скорее; участники инициативы поста�
вят весь гражданский ВОУ и весь гражданский плутоний под гарантии Агентства; участ�
ники распространят на ВОУ для судовых энергетических установок и других невзрывных
военных целей специально разработанную систему учета для предотвращения пере�
ключения ВОУ на программы ядерного оружия, которая не должна будет раскрывать
чувствительную информацию; участники инициативы будут добиваться минимизации
и эвентуального исключения использования ВОУ для гражданских целей, а также стре�
миться к уменьшению накопления запасов гражданского плутония; они будут превра�
щать свои излишние запасы расщепляющихся материалов в формы, которые не будут
более пригодными для ядерного оружия; и, наконец, они будут ежегодно докладывать о
прогрессе в выполнении этих руководящих принципов.

Что касается оформления договоренности о руководящих принципах, то предлагается,
чтобы она носила добровольный, юридически не обязывающий характер и была разра�
ботана не на КР, а небольшой группой государств, которые затем вступили бы в нефор�
мальные контакты с другими странами с расчетом на вовлечение в нее ключевых госу�
дарств (конечно, крайне желательно и даже необходимо участие всех ядерных стран,
как участников, так и не участников ДНЯО, и тех государств, которые располагают пред�
приятиями по обогащению урана и репроцессингу). При этом предполагается создание
какого�то небольшого механизма для обмена информацией. Большую роль в осуществ�
лении инициативы будет играть МАГАТЭ. Роберт Айнхорн подчеркивает, что весь про�
цесс мог бы быть постепенным, «эволюционным»26.

Изложенные предложения экспертов представляют интерес и могли бы в той или иной
мере быть использованы для дальнейшей работы над решением проблемы ЗПРМ.

КАК ИДТИ ДАЛЬШЕ?

Более чем 50�летняя история международного обсуждения проблемы ЗПРМ убедитель�
но свидетельствует о том, что решение этой важной задачи может иметь реальный шанс
на успех с точки зрения его восприятия мировым сообществом только в том случае, ес�
ли наряду с запрещением будущего производства расщепляющихся материалов для
оружейных целей будет сделан сдвиг в направлении уменьшения или, по крайней мере,
какого�то регулирования или хотя бы транспарентности уже накопленных запасов этих
материалов. В противном случае любые разговоры о ЗПРМ будут рассматриваться как
стремление к сохранению неравенства между одной группой государств и другими
странами, как очередная попытка дискриминации27, и нынешний тупик будет продол�
жаться.

Все усилия по продвижению решения проблемы упираются не только в вопрос о запа�
сах, но и в возникающие многочисленные трудности с разработкой мер транспарентно�
сти и контроля. Очевидно, что попытки добиваться бесконтрольной договоренности, как
это осознала и новая американская администрация, совершенно бесперспективны.
Но и контроль был и остается весьма крепким орешком для решения.

Большинство специалистов считают, что за основу контрольной системы целесообраз�
но взять гарантии МАГАТЭ. Да и в основополагающей резолюции Генеральной Ассам�
блеи ООН 1993 г. содержалась просьба к МАГАТЭ оказать содействие в решении проб�

32 О ЗАПРЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАСЩЕПЛЯЮЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



лемы проверки ЗПРМ. Но Агентство, имеющее уставные функции и большой опыт
в обеспечении контроля за недопущением переключения ядерных материалов с мирно�
го использования на военное, не располагает разработанными методами и процедура�
ми для контроля за оружейными расщепляющимися материалами, за ВОУ для судовых
атомных энергетических установок и т.п.

Но все же небольшой опыт у МАГАТЭ имеется. В 1990�х гг. Агентство смогло посред�
ством применения гарантий удостовериться в том, что ядерные материалы, ранее нахо�
дившиеся в ядерных боезарядах ЮАР, изъяты из оружейной программы и больше
не используются для военных целей. В те же годы по решению Совета Безопасности
ООН под контролем Агентства была ликвидирована атомная военная программа Ирака.

В 1996–2002 гг. США, Россия и МАГАТЭ в соответствии с так называемой трехсторон�
ней инициативой разрабатывали процедуры контроля за излишними оружейными рас�
щепляющимися материалами, при этом был предложен метод информационных барье�
ров для исключения раскрытия чувствительной информации. Для проверки этого мето�
да были в основном согласованы меры по применению контроля в хранилище ядерных
материалов на российском предприятии Маяк и американском хранилище материалов
KAMS на объекте Savannah River28. Однако эта работа не была завершена.

Таким образом, некоторые заделы у МАГАТЭ имеются, но для решения задач контроля
по ДЗПРМ этого явно недостаточно. Придется разрабатывать новую систему гарантий
и контроля, но это не потребует внесения каких�либо изменений в Устав Агентства. Ус�
тав предоставляет ему в этом отношении достаточно широкие полномочия.

В статье II Устава определенно говорится, что «Агентство обеспечивает, чтобы помощь,
предоставляемая им, или по его требованию, или под его наблюдением или контролем,
не была использована таким образом, чтобы способствовать какой�либо военной це�
ли», а в статье III.A.5 Агентству предоставлено право «устанавливать и проводить
в жизнь гарантии, имеющие своей целью обеспечить, чтобы специальные расщепляю�
щиеся и иные материалы, услуги, оборудование, технические средства и сведения,
предоставляемые Агентством, или по его требованию, или под его наблюдением или
контролем, не были использованы таким образом, чтобы способствовать какой�либо
военной цели и распространять, по требованию сторон, применение этих гарантий
на любые двусторонние или многосторонние соглашения или, по требованию того или
иного государства, на любые виды деятельности этого государства в области атомной
энергии».

Разработка новой системы контроля для ДЗПРМ, в которую были бы инкорпорированы
не только система гарантий по ДНЯО и Дополнительный протокол о гарантиях, но так�
же – что самое сложное – и определенный согласованный контроль и за запасами,
и за ВОУ для судовых атомных энергетических установок, и, возможно, какие�либо дру�
гие элементы проверки, несомненно, потребует значительных усилий и времени. При�
дется существенно укрепить инфраструктуру МАГАТЭ, обеспечить его новым современ�
ным оборудованием, снабдить способностью мониторинга с помощью спутников, под�
готовить новые кадры и расширить штат инспекторов и т.д. А это повлечет за собой не�
избежное увеличение бюджета организации.

Поэтому напрашивается вывод о том, что наиболее прагматичным решением было
бы заключение базового договора, который устанавливал бы юридически обязываю�
щую международно�правовую норму о запрещении производства расщепляющихся ма�
териалов для целей ядерного оружия и о постепенном сокращении запасов таких мате�
риалов. Договор должен также содержать принципиальное положение о проверке вы�
полнения указанных обязательств, разумеется, с учетом того, что такая проверка
ни в коей мере не должна способствовать распространению материалов и технологий,
ведущих к созданию ядерного оружия. Под надлежащими гарантиями должен будет на�
ходиться и энергетический плутоний.

Что касается порядка установления контроля, то тут наиболее реальным является по�
степенный, поэтапный подход, начинающийся с системы гарантий по ДНЯО, Дополни�
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тельного протокола и распространяющийся в дальнейшем на более сложные и чув�
ствительные компоненты ядерного топливного цикла.

Заключение договора о ЗПРМ будет иметь смысл только в том случае, если его участни�
ками станут все государства, обладающие ядерным оружием, независимо от того, явля�
ются ли они членами ДНЯО или нет, а также и другие страны, особенно те из них, кото�
рые располагают ядерными технологиями и промышленными возможностями. Очевид�
но, первоначальный проект договора следовало бы согласовать в более или менее уз�
ком кругу ключевых государств, а не в широком и трудно управляемом форуме, вроде
КР, а затем вынести его на более широкое рассмотрение. Лидирующую роль в этом
процессе могли бы взять на себя Россия и США как государства, обладающие наиболь�
шими запасами оружейных расщепляющихся материалов.

Договоренность о проведении международных переговоров по этому или иному сход�
ному по целям договору о ЗПРМ способствовала бы успешному проведению Обзорной
конференции по ДНЯО 2010 г., укреплению международного режима ядерного нерас�
пространения, продвижению вперед в деле устранения угрозы ядерного оружия. 
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