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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Подходы Ирана к международному сотрудничеству в области атомной энергии
и нераспространения, перспективы ирано-российского сотрудничества

Уважаемый председатель и присутствующие лица, я очень рад находиться
в кругу исследователей и ученых.
Поздравляю Вас с юбилеем создания ПИР-Центра.
Как Вы знаете, население мира в течение следующих 30-и лет увеличится на 2
миллиарда человек и с целью обеспечения возрастающих потребностей в энергии и
противодействия климатическим изменениям, спрос на использование атомной
энергии в мире будет только возрастать.
В настоящее время в мире работают 438 атомных электростанций, которые
обеспечивают 17% электроэнергии, потребляемой в мире. Китай за последующих
20-25 лет построит 30 новых атомных электростанций. Решено, что в Америке тоже
будут построены 15-20 атомных электростанций, а в Англии будут построены 6-10
атомных реакторов. Такие страны, как Финляндия и Франция рассматривают
возможность начало строительство новых атомных электростанций. А некоторыми
странами, такими, как Германия принимаются меры по пересмотру политики отказа
использования от атомной энергии. Учитывая, что мировое экономическое развитие

Расширенное заседание Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра
и Международного клуба «Триалог»
04.10.14

продолжается, можно предположить, что спрос на энергию до 2050 года по
сравнению с 2000 годом увеличится в 2 раза.
По словам генерального директора международной ассоциации атомной
энергии, с целью предотвращения экологической катастрофы от выброса
парниковых газов и увеличения температуры Земли, что может привести к смерти
миллиардов, количество атомных электростанций в мире должно возрасти в 20 раз.
Повышение температуры планеты и увеличение стоимости ископаемых видов
топлива привело к тому, что атомная энергия будет занимать все большее место в
программах развития многих стран мира. Однако, без сомнения, самым важным
беспокойством и вызовом в использовании атомной энергии является вероятность
ее использования в военных целях и угрозы, которые она таит для человечества.
Около 40 лет тому назад международное сообщество в целях установления мира
и безопасности во всем мире приняло Договор о нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) в качестве основы ядерного разоружения и режима
нераспространения. Согласно этому Договору, неядерные страны взяли на себя
ответственность отказаться от выбора ядерного оружия, а ядерные государства
также обязались уничтожить свои ядерные арсеналы. Вместе, эти решения являются
двумя столпами Договора о нераспространении ядерного оружия, неотъемлемое
право всех стран-участников Договора на исследование и использование атомной
энергии в мирных целях и укрепление ядерного сотрудничества является третьим
столпом, дополняющим два других столпа.
Без сомнения, постоянное наличие тысяч ядерных боеголовок является большой
опасностью для человечества. Существует срочная необходимость в конкретных
временных рамках с итоговой датой, к которой нужно полностью выполнить
положения VI статьи ДНЯО. Например, к 2025 году, как это было предложено
Движением неприсоединения на Обзорной конференции ДНЯО в 2010 году. В этой
связи, необходимо, чтобы страны, обладающие ядерным оружием разработали и
реализовали необходимые меры по конкретному и окончательному исключению
роли ядерного оружия в военных доктринах, и вопросах обеспечения своей
безопасности. Мировое сообщество не может ждать до бесконечности, когда
произойдет полное уничтожение ядерного оружия.
Создание зоны, свободной от ядерного оружия на Ближнем Востоке,
инициированное Ираном в 1974 году в качестве шага в направлении создания мира,
свободного от ядерного оружия, на сегодняшний день не реализована. К сожалению,
конференция по созданию зоны, свободной от ядерного оружия и других видов
оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке, которая должна была быть
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проведена в 2012 году, несмотря на единогласное решение обзорной конференции
по ДНЯО в 2010 году, так и не была созвана.
Исламская Республика Иран, сама ставшая жертвой применения оружия
массового поражения, твердо убеждена, что мировое сообщество должно найти
скорейший путь для полного искоренения глобальной угрозы умышленного или
случайного применения ядерного оружия. Сущность ядерного оружия и его
мгновенные катастрофичные последствия должны обязать нас, коллективно
работать над сохранением человечества. Обзорная конференция 2015 года по
Договору о нераспространении ядерного оружия может создать движение с тем,
чтобы привести к процессу, объявляющим незаконным и нелегитимным все ядерное
оружие и позволяющим его быстро уничтожить в полном объеме.
Иран постоянно и решительно отказывался от обладания ядерным оружием. Такому
оружию нет места в оборонной доктрине Ирана. Ядерная деятельность Ирана носит
исключительно мирный характер, она соответствует правам и обязанностям,
изложенным в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Ярким
подтверждением этого факта является то, что Духовный лидер Исламской
Республики Иран аятолла Хаменеи издал фетву в отношении запрета ядерного
оружия. Это религиозное постановление, помимо прочего, основывается на
понимании гуманитарных последствий от использования ядерного оружия. Это
постановление основывается на высоких ценностях наших убеждений, на
понимании необходимости обеспечения всеобщей безопасности.
Со времени избрания г-на Роухани на пост Президента Ирана, внешняя
политика Ирана основывается на конструктивном взаимодействии и взаимном
уважении, возникли новые возможности и за относительно короткий промежуток
времени были реализованы важные достижения. Полное сотрудничество с
МАГАТЭ, которое иногда превышало объем соглашения о гарантиях и
сопровождалось реализацией добровольных шагов в рамках «плана совместных
действий» и «рамок сотрудничества», свидетельствует о доброй воле и реальных
усилиях Ирана. Мы работаем над установлением транспарентности и устранением
искусственно созданных «неясных» моментов относительно ядерной деятельности
Ирана.
Избранный Президент Исламской Республики Иран доктор Роухани в качестве
первоочередной своей задачи на шестьдесят восьмой Генеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций в прошлом году выступил с предложением о
создании мира, свободного от насилия, и предложил бороться с экстремизмом, что
было принято резолюцией Генассамблеи ООН. Постановка этого предложения
Президентом Исламской Республики Иран может стать маяком, освещающим путь
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создания мира и безопасности на земном шаре и путем для искоренения насилия и
экстремизма в мире. Решено, что первая международная конференция против
насилия и экстремизма пройдет в Тегеране 9 и 10 декабря.
Исламская Республика Иран неоднократно и на самых высоких уровнях
заявляла, что ее ядерная программа всегда носила исключительно мирные цели, и
она останется на этом пути. Права и обязанности, указанные в Договоре о
нераспространении ядерного оружия, позволяют Ирану, как и другим членам
Договора использовать свои неотъемлемые права в целях мирного использования
атомной энергии.
Сегодня все еще открыто окно для достижения всеобъемлющего решения и у
нас нет никаких сомнений и колебаний в наших обязательствах достичь этой цели.
Хочу подчеркнуть важность более широкого сотрудничества между странамичленами ДНЯО в различных сферах, особенно в сфере ядерной безопасности и
технического сотрудничества, которое может быть на службе благополучия наших
народов.
Благодарю Вас за внимание.

