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Уважаемый Господин Председатель,
Прежде всего, разрешите огласить приветствие Президента Российской
Федерации Д.А.Медведева участникам и гостям Конференции по рассмотрению
действия Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Рад приветствовать участников и гостей Конференции.
Стоящая перед вами масштабная задача подготовки комплекса мер,
способных содействовать дальнейшему укреплению режима ядерного
нераспространения
составляющих

на

основе

ДНЯО -

выверенного

баланса

трех

нераспространения, разоружения

основных
и

мирного

использования атомной энергии, - имеет принципиальное значение для
обеспечения стратегической стабильности и безопасности.
Под эгидой Договора на протяжении многих лет удается совмещать
различные, порой полярные мнения по вопросам построения безъядерного
миропорядка. Сегодня

крайне важно повышать уровень доверия в

международной политике, сообща противостоять возникающим вызовам и
угрозам распространения, устраняя их, в первую очередь, на основе ДНЯО. В
этой связи нынешняя, восьмая обзорная конференция приобретает особую
актуальность.
Последовательно выполняя положения Договора, Россия стремится
вносить весомый вклад в достижение его благородных целей. Очередное
свидетельство
Договор

о

тому
мерах

-

заключенный

по

недавно

дальнейшему

российско-американский

сокращению

и

ограничению

стратегических наступательных вооружений. Этот документ наглядно
демонстрирует

мировому

сообществу

потенциал

конструктивного

сотрудничества и возможности дальнейшего продвижения в области
разоружения.
Возрастающую роль в удовлетворении энергетических потребностей
мировой экономики играет «мирный атом». Действующие и новые АЭС -
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реальный инструмент экономического подъема, повышения уровня жизни
миллионов людей. При этом странам-участницам ДНЯО предстоит найти
адекватные ответы на распространенческие риски, связанные с реализацией
государствами своих неотъемлемых прав на использование атомной энергии
в мирных целях.
Крайне

важна

нацеленность

международного

сообщества

на

совершенствование защитных механизмов ядерной безопасности. Это
подтвердили итоги апрельского саммита в Вашингтоне. Действуя в русле его
решений, Россия готова делиться своим обширным опытом в этой сфере с
государствами, ответственно подходящими к своим соответствующим
международно-правовым

обязательствам.

Настроены

на

тесное

взаимодействие в деле создания подлинно современной, устойчивой к
распространению

архитектуры

сотрудничества

в

области

мирного

использования ядерной энергии, опирающейся на гарантии МАГАТЭ и
многосторонние подходы к ядерному топливному циклу.
Рассчитываю,

что

выработанные

в

ходе

вашей

Конференции

предложения и инициативы помогут дальнейшему укреплению режима
нераспространения ядерного оружия. Будут содействовать расширению
международного диалога в этой сфере.
Желаю вам плодотворных дискуссий и дальнейших успехов в деле
совершенствования и укрепления глобального режима нераспространения
ядерного оружия.
Д.Медведев».

Господин Председатель,
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Конференция по рассмотрению действия ДНЯО призвана подвести
итоги функционирования режима нераспространения за прошедшие пять лет
и определить магистральные пути дальнейшего укрепления Договора в
качестве «краеугольного камня» международной безопасности.
Российская делегация прибыла в Нью-Йорк с твердым убеждением, что
последовательная реализация и упрочение Договора объективно отвечают
интересам всех стран. Рассчитываем на то, что благодаря конструктивному
взаимодействию нам удастся выйти на такие результаты, которые будут
способствовать консолидации международных усилий, направленных на
интенсивное

использование

потенциала

Договора

в

интересах

предотвращения распространения ядерного оружия, разоружения и мирного
ядерного сотрудничества.
Господин Председатель,
Очевидно, что атмосферу открывающейся Конференции во многом
формирует

среда,

тот

политический

климат, который

сложился

на

современном этапе в области международной безопасности.
Совсем недавно Россия и США подписали Договор о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений. Он заключён на десять лет, придя на смену Договору о СНВ и
Договору о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Как
сказал Президент России, в этом новом Договоре «победили обе стороны,
которые упрочили свою безопасность, а с учётом нашей победы – победило
всё мировое сообщество».
Анализ происходящих в мире событий показывает, что необходимость
всестороннего укрепления режима ядерного нераспространения как никогда
актуальна. Серьезную тревогу, конечно, вызывают опасность попадания
ядерных материалов в руки террористов, возникновение подпольных
распространенческих сетей и рост «черного рынка» ядерных материалов. Не
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менее сложной задачей является и необходимость добиваться построения
такой архитектуры международного сотрудничества в области мирного
использования атомной энергии, которая снижала бы риски «тиражирования»
в мире чувствительных технологий при строгом соблюдении прав государств,
добросовестно соблюдающих нераспространенческие обязательства, на
удовлетворение своих законных энергетических потребностей с помощью
атомной энергетики.
Постоянного внимания требуют региональные вызовы режиму ядерного
нераспространения,

которые

нуждаются

в

скорейшем

политико-

дипломатическом урегулировании на основе заинтересованных усилий всех
вовлеченных сторон.
Господин Председатель,
Мы

убеждены,

что

современные

вызовы

в

сфере

ядерного

нераспространения могут и должны решаться на основе ДНЯО, полностью
опираясь на незыблемость его положений, в строгом соответствии с нормами
международного права и с учетом законных интересов безопасности и
развития всех государств. Работа по обеспечению повсеместного соблюдения
нераспространенческих требований Договора еще предстоит немалая. Она
будет

требовать

широких

политических

консультаций

и

трудных

переговорных решений.
Рассчитываем, что Конференция, наряду с прошедшим в сентябре
2009 г. саммитом СБ ООН по вопросам нераспространения и разоружения, а
также

недавно

состоявшимся

в

Вашингтоне

саммитом

по

ядерной

безопасности, станет важной вехой этого процесса.
В течение предстоящего месяца нам всем вместе предстоит выработать
такие решения, которые подтвердили бы роль Договора как оптимальной
основы решения современных вызовов и угроз в сфере нераспространения,
определили бы инструменты усовершенствования

и универсализации
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системы гарантий МАГАТЭ, содействовали бы скорейшему вступлению в
силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и дали бы
импульс началу переговоров на Конференции по разоружению по Договору о
запрещении производства расщепляющихся материалов для целей оружия.
Нам необходимо создать благоприятные условия для дальнейшего
процесса разоружения и вовлечения в него всех без исключения государств.
Мы готовы работать в направлении расширения ареала зон, свободных от
ядерного оружия, и упрочения режима нераспространения на Ближнем
Востоке, а также повышать эффективность механизмов противодействия
ядерному терроризму. Принципиальное значение имеет определение в
итоговых документах

Конференции оптимальных

путей дальнейшего

развития международного сотрудничества в области мирного использования
атомной энергии.
Господин Председатель,
Как участник ДНЯО и один из его депозитариев, Российская Федерация
последовательно выполняет свои обязательства и подтверждает свою
твердую и неизменную поддержку этому Договору. В подготовленном нами
национальном докладе, который будет распространен в ходе Конференции,
каждая делегация сможет ознакомиться с тем многим, что сделала наша
страна за истекшие пять лет в плане выполнения статей Договора.
Хотел бы подчеркнуть, что мы прибыли на Конференцию не с
«пустыми руками». У нас есть конкретные идеи и предложения относительно
возможных путей дальнейшего развития и укрепления ДНЯО. Они будут
изложены в наших выступлениях, а также в подготовленных нами совместно
с другими государствами-участниками рабочих документах, в которых
поднимается проблематика разоружения, устойчивого развития атомной
энергетики, многосторонних подходов к ядерному топливному циклу,
противодействия манипулированию правами по статье X ДНЯО.
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Отдельно хотели бы затронуть вопрос о реализации Резолюции
1995 года о создании на Ближнем Востоке зоны свободной от ОМУ и средств
его

доставки.

Мы

разделяем

обеспокоенность

многих

государств

относительно ситуации с выполнением положений этой резолюции. Вот
почему на третьей сессии Подготовительного комитета к Конференции мы
выдвинули несколько идей, которые, как мы считаем, могут способствовать
реальному прогрессу в процессе реализации этой резолюции. Замечу, наши
предложения – это не «панацея» для решения всех стоящих проблем, а
приглашение к конструктивной и заинтересованной дискуссии.
Господин Председатель,
Обзорная Конференция – это именно та площадка, которая должна
послать международному сообществу мощный политический сигнал о
единстве всех государств-участников ДНЯО в их поддержке норм Договора и
готовности четко следовать своим обязательствам по нему. Амбициозность и
масштабность этой задачи требуют высокого уровня взаимодействия всех
участников Конференции.
Благодарю за внимание.

