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Подход Соединенных Штатов в отношении сессии
2019 года Подготовительного комитета по ДНЯО
Рабочий документ, представленный Соединенными Штатами
Америки
1.
На конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2020 году будет отмечаться пятидесятая годовщина вступления этого договора в силу. Это предоставляет всем участникам ДНЯО возможность оценить свои достижения в целях
осознания общих выгод, обеспечиваемых Договором, вновь подтвердить свою
приверженность ДНЯО и вновь заявить о готовности содействовать сохранению
и дальнейшему укреплению режима ДНЯО.
2.
Соединенные Штаты стремятся к достижению позитивных итогов, в которых нашел бы отражение как можно более широкий консенсус. По нашему мнению, такой консенсус возможен при условии, что все участники ДНЯО сконцентрируют внимание на огромных выгодах, которые они все извлекают из Договора, и не будут подробно останавливаться на спорных вопросах, которые невозможно решить на обзорной конференции. Наш общий подход к сессии Подготовительного комитета 2019 года и к оставшемуся периоду обзорного цикла
состоит в том, чтобы уделить повышенное внимание общей заинтересованности
всех участников ДНЯО в сохранении и укреплении Договора во всех его аспектах. Ключевые положения ДНЯО, касающиеся нераспространения, разоружения
и использования ядерной энергии в мирных целях, отражают общие интересы
всех участников ДНЯО и не должны рассматриваться как противоборствующие
приоритеты.
3.
Соединенные Штаты будут и далее особо подчеркивать центральную роль
нераспространения в обеспечении извлечения всех выгод из Договора. Предотвращение распространения ядерного оружия обеспечивает прямую и существенно важную выгоду из ДНЯО всем его участникам — как государствам, обладающим ядерным оружием, так и государствам, не обладающим ядерным оружием. Эффективный режим нераспространения является одним их ключевых
элементов процесса формирования обстановки безопасности, благоприятствующей достижению прогресса в деле ядерного разоружения, и облегчает сотрудничество в сфере мирного использования ядерной энергии, способствуя укреп-
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лению уверенности в том, что мирные ядерные программы не будут использоваться ненадлежащим образом или не будут перенацелены на производство оружия.
4.
На сессиях Подготовительного комитета в 2017 и 2018 годах участники
ДНЯО громко заявили о твердой поддержке Договора и его исключительно важной роли в контексте международной безопасности. Это коллективное признание ценности ДНЯО требует подтверждения и подкрепления на сессии Подготовительного комитета 2019 года и в последующий период.
Противодействие вызовам, связанным с распространением
и несоблюдением
Северная Корея
5.
Незаконные программы Северной Кореи, связанные с ядерной областью и
баллистическими ракетами, по-прежнему создают серьезные угрозы режиму нераспространения, региональной стабильности и международному миру и безопасности. Хотя на Сингапурском саммите в июне 2018 года Северная Корея
пообещала прилагать усилия в целях обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова, она еще не продемонстрировала готовность предпринять
необходимые шаги для достижения этой цели.
6.
Хотя в феврале 2019 года на Ханойском саммите не было достигнуто договоренности относительно денуклеаризации, мы по-прежнему готовы взаимодействовать с Северной Кореей в деле выполнения ею своих обещаний.
7.
Пока окончательная, полностью проверяемая денуклеаризация КНДР не
обеспечена, мы призываем всех участников ДНЯО решительно выступить против незаконных программ Северной Кореи, связанных с ядерной областью и
баллистическими ракетами, и не ослаблять жесткого дипломатического и экономического давления, которое успешно зарекомендовало себя как средство, побудившее Северную Корею сесть за стол переговоров.
Иран
8.
Соединенные Штаты добиваются обеспечения на основе переговоров всеобъемлющего решения, которое навсегда и необратимым образом закрыло бы
Ирану все пути к ядерному оружию. Однако мы не можем ограничиться лишь
ядерными амбициями Ирана. В рамках любой новой сделки должны быть также
охвачены вопросы, касающиеся разработки Ираном баллистических ракет и
проблемы распространения, поддержки терроризма, дестабилизирующего поведения в регионе и заложников-иностранцев (как американцев, так и европейцев), которых продолжает удерживать Иран.
9.
С учетом несоблюдения, долго демонстрируемого Ираном, его незаконного
стремления в прошлом к обладанию ядерным оружием и серьезных вопросов,
возникших в связи с обнаружением секретных ядерных архивов Ирана, существенно важное значение по-прежнему имеет тщательная работа по проверке и
наблюдению, проводимая силами МАГАТЭ. Любые новые вопросы, связанные
с осуществлявшейся Ираном программой создания ядерного оружия, подлежат
четкому и прямому рассмотрению.
Сирия
10. Еще в 2011 году Совет управляющих МАГАТЭ пришел к выводу о том, что
Сирия нарушила свое соглашение о гарантиях по ДНЯО, построив незаявленный реактор, пригодный для производства оружейного плутония, однако Сирия
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до сих пор отказывается предоставить МАГАТЭ доступ и информацию, необходимые Агентству для выяснения всех сохраняющихся вопросов, касающихся незаявленной ядерной программы Сирии. Важно, чтобы участники ДНЯО единогласно заявили о том, что Сирия должна продемонстрировать сотрудничество с
МАГАТЭ и исправить положение, связанное с несоблюдением.
Пропаганда Дополнительного протокола
11. Соглашение о всеобъемлющих гарантиях в совокупности с дополнительным протоколом составляют сейчас де-факто стандарт проверки выполнения
государствами своих обязательств в отношении гарантий по ДНЯО. Соединенные Штаты будут и далее способствовать приданию Дополнительному протоколу универсального характера в качестве ключевого шага на пути к укреплению международного режима нераспространения и улучшению международной
обстановки в плане безопасности, а также к обеспечению мер защиты, на которых должны настаивать все ядерные поставщики в рамках осуществляемых ими
программ ядерного сотрудничества в гражданской области. Это является отличительной чертой ответственного ядерного поставщика.
12. Дополнительный протокол был разработан как один из результатов работы,
которую МАГАТЭ проводило в 1990-е годы в связи с тайной ядерной деятельностью, осуществлявшейся в Ираке и Северной Корее, и специально предназначен для того, чтобы облегчить МАГАТЭ представление заверений в отсутствии
незаявленной ядерной деятельности. Случаи несоблюдения порождают серьезные вызовы для ДНЯО, поэтому Дополнительный протокол играет центральную
роль в расследовании таких случаев, а также в усилиях по недопущению или
выявлению новых случаев несоблюдения.
13. В настоящее время Дополнительный протокол действует в 134 странах;
еще 14 стран подписали Дополнительный протокол, но еще не ввели его в действие. Более двух третей участников ДНЯО, не обладающих ядерным оружием,
ввели в действие Дополнительный протокол, в том числе 85 процентов тех
стран, где имеются ядерные установки, находящиеся под гарантиями.
Более широкое использование ядерной энергии в мирных целях
14. Эффективный режим ядерного нераспространения порождает уверенность
в том, мирные ядерные программы не будут вносить вклад в ядерное распространение. Эта уверенность, опирающаяся на прочный фундамент нераспространения и экспортного контроля, включая самые современные ядерные гарантии и нормы технической и физической ядерной безопасности, способствует извлечению широких и разнообразных выгод, которые могут быть обеспечены
благодаря использованию ядерной энергии, ядерной науки и ядерной технологии в мирных целях.
15. Сессия Подготовительного комитета 2019 года и обзорная конференция
2020 года предоставят возможность особо отметить то, как ДНЯО и режим ядерного нераспространения создали условия для бурного развития международного
сотрудничества в сфере использования ядерной энергии, ядерной науки и ядерной технологии в мирных целях.
16. Соединенные Штаты намерены обратить внимание на достижения ДНЯО
в этой области и необходимость наращивать успехи. В этой связи мы призываем
других участников ДНЯО вовлекать в консультации, посвященные ДНЯО, широкий круг государственных и неправительственных субъектов и выдвигать новаторские идеи по поводу того, как расширить сотрудничество в сфере мирного
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использования в ходе текущего цикла рассмотрения действия ДНЯО и в последующий период. Соединенные Штаты будут искать возможности для устойчивого расширения тех выгод, которые дает это сотрудничество, таким образом,
чтобы это повышало способность государств обеспечивать наивысшие международные стандарты в отношении нераспространения и технической и физической безопасности.
Создание условий для ядерного разоружения
17. На сессии Подготовительного комитета 2018 года Соединенные Штаты
представили рабочий документ, где был предложен новый подход к разоружению, который мы называем «Создание условий для ядерного разоружения
(СУЯР)». Мы предложили начать диалог по тем аспектам обстановки в плане
безопасности, которые обусловливают сохранение роли ядерного оружия, с целью определить и осуществить эффективные меры, призванные помочь в создании такой обстановки в плане безопасности, которая способствовала бы дальнейшему ядерному разоружению.
18. Проведя широкие консультации, Соединенные Штаты разработали оперативные планы по налаживанию международного диалога в отношении подхода
к СУЯР, которым посвящен отдельный рабочий документ, представленный Соединенными Штатами на сессии Подготовительного комитета 2019 года. Пропаганда этого диалога и этого подхода станет одной из самых важных задач Соединенных Штатов на сессии Подготовительного комитета 2019 года.
Вопрос о выходе из ДНЯО
19. После того как в 2003 году Северная Корея объявила о своем выходе из
ДНЯО, на трех конференциях по рассмотрению действия ДНЯО не удалось достичь консенсуса в отношении принципа о том, что участники ДНЯО должны
быть готовы принять меры к удержанию от выхода из Договора. Участникам
ДНЯО самое время показать, что выходящие из Договора государства, будут
нести ответственность за нарушения ДНЯО, совершенные ими до момента выхода, не дать им возможности использовать плоды мирного ядерного сотрудничества для создания оружия и сохранить почти универсальный характер ДНЯО.

4/4

19-06880 X

