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НЬЮ-ЙОРК, 19 МАЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «В 2007 г. Россия и США
выступили с совместным предложением о придании Договору о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности многостороннего
характера. Восемь лет спустя не пришло ли время вернуться к этой
идее?», – директор программы ПИР-Центра «Россия и ядерное
нераспространение» Андрей Баклицкий.

12 мая 2015 г. на полях Обзорной конференции ДНЯО в Нью-Йорке состоялся
совместный российско-американский брифинг по выполнению Договора о
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических
наступательных вооружений. На брифинге выступили директор Департамента

по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Михаил
Ульянов и заместитель Госсекретаря США по вопросам проверки и соблюдения соглашений по
контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер. Представители России и США также осветили
вопросы сотрудничества двух стран в области контроля над вооружениями, в том числе в рамках
Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В ходе сессии вопросов и ответов директор программы
ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение»
Андрей Баклицкий обратил внимание участников
дискуссии на предложения по приданию Договору о РСМД
многостороннего характера. По словам Андрея Баклицкого:
«В 2007 г. Россия и США выступили с совместным
предложением о придании Договору о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности многостороннего характера.
Восемь лет спустя не пришло ли время вернуться к этой
идее?».

В ответном комментарии Михаил Ульянов отметил, что,
заключая договор РСМД, Россия и США согласились на условия дискриминационного характера,
поскольку все остальные государства продолжили разрабатывать ракеты средней и меньшей
дальности. Директор ДНКВ признал, что другие страны не проявили заинтересованности к участию в
договоре РСМД, но Россия по-прежнему готова к диалогу по данному вопросу. Роуз Готтемюллер
подтвердила, что США также поддерживают инициативу.

Идея о придании Договору о РСМД глобального характера была выдвинута президентом России
Владимиром Путиным 12 октября 2007 г. на встрече с министрами иностранных дел и обороны
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России и США. 25 октября 2007 г. на 62-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН было распространено
совместное российско-американское заявление по
приданию Договору о РСМД. В нем, в частности,
содержался призыв обсудить возможность придания
глобального характера обязательствам по ДРСМД.

Согласно заявлению: «Российская Федерация и
Соединенные Штаты Америки призывают все
заинтересованные страны обсудить возможность придания
глобального характера этому важному режиму путем отказа
от баллистических и крылатых ракет наземного

базирования с дальностями 500–5500 километров, ведущего к уничтожению любых таких ракет и
прекращению связанных с ними программ. Такой отказ содействовал бы укреплению
международного режима ракетно-ядерного нераспространения».

Полный текст заявления доступен на сайте ПИР-Центра.

Еженедельные заметки с Обзорной конференции ДНЯО доступны в блоге ПИР-Центра.

По вопросам участия ПИР-Центра в Обзорной конференции ДНЯО-2015 просьба обращаться к
директору программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение» Андрею Баклицкому по
электронной почте baklitsky at pircenter.org , тел. +1 (609) 401 39 98
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