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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ "ГРУППЫ ВОСЬМИ" ПО 

ВОПРОСАМ ЯДЕРНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ, РАЗОРУЖЕНИЯ И 

МИРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ: ВКЛАД В 

КОНФЕРЕНЦИЮ 2010 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ДНЯО, 30 

МАРТА 2010 ГОДА 

09-04-2010 

Мы, министры иностранных дел "Группы восьми", подтверждаем однозначную 

поддержку Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как краеугольного 

камня режима ядерного нераспространения и важной основы для осуществления ядерного 

разоружения, а также для расширения мирного использования атомной энергии. 

Предстоящая в мае Конференция по рассмотрению действия ДНЯО открывает 

возможность для того, чтобы совместными усилиями подтвердить и упрочить авторитет 

этого ключевого инструмента коллективной безопасности в интересах глобальной 

безопасности. 

Мы продолжим консультации с партнерами по ДНЯО перед и во время Конференции с 

целью выхода на общие позиции. В этом отношении состоявшееся сегодня обсуждение с 

избранным председателем Конференции по рассмотрению действия ДНЯО послом 

Либраном Кабактуланом было продуктивным и способствовало достижению нашей 

общей цели – одобрению Конференцией сбалансированного и ориентированного на 

результат заключительного документа, который содержал бы план дальнейших действий 

на основе баланса прав, обязательств и шагов по всем основным составляющим Договора. 

Мы привержены цели построения более безопасного мира для всех и создания условий 

для движения к миру без ядерного оружия в соответствии с целями ДНЯО. Мы 

подтверждаем нашу неизменную приверженность выполнению общих обязательств вести 

в духе доброй воли переговоры об эффективных мерах по сокращению ядерных 

вооружений и разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под 

строгим и эффективным международным контролем. Мы признаем, что дальнейшие 

практические и конкретные шаги по всем трем взаимодополняющим составляющим – 

разоружению, в т.ч. ядерному, мирному использованию атомной энергии и 

нераспространению - важны для поддержки и укрепления международного режима 

нераспространения. Мы удвоим усилия по принятию направленных на решение этой 

задачи практических мер, таких как осуществление всеобъемлющего сокращения ядерных 

арсеналов. Мы подчеркиваем важность применения принципа необратимости демонтажа, 

а также повышения транспарентности при обеспечении стабильности на международной 

арене и ненанесении ущерба всеобщей безопасности в процессе уничтожения ядерного 

оружия. Мы призываем все государства присоединиться к нам в этом стремлении. Мы 

приветствуем завершение переговоров по проверяемому Договору между Российской 

Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений, который повысит уровень 

предсказуемости, стабильности и, как следствие, глобальной безопасности. Мы также 

приветствуем конкретные меры по разоружению, предпринятые Францией и 

Великобританией. 

Мы обязуемся продолжать усилия, направленные на окончательное и юридически 

обязательное прекращение всех испытательных взрывов ядерного оружия или любых 

других ядерных взрывов, обеспечив скорейшее вступление в силу Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а также призываем все 

государства присоединиться к нашим усилиям и поддержать мораторий на испытания. 

Мы также призываем к запрету на производство расщепляющихся материалов для целей 

ядерного оружия, для чего необходимо незамедлительно начать на Конференции по 

разоружению переговоры по Договору о запрещении производства расщепляющихся 
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материалов (ДЗПРМ), включающему положения о проверке, на основе одобренной в 2009 

году программы работы Конференции, и обращаемся ко всем заинтересованным 

государствам с призывом незамедлительно объявить и соблюдать мораторий на 

производство таких материалов. 

Мы будем оказывать более широкую поддержку мирному использованию атомной 

энергии, науки и технологий, которые способны принести всеобщее благо. Мы будем 

сотрудничать со странами, которые намереваются развивать подобные программы, 

особенно в сфере производства электроэнергии, здравоохранения и продовольственной 

безопасности, а также будем оказывать им содействие в выполнении необходимых 

требований в области физической ядерной и эксплуатационной безопасности, 

нераспространения, защиты окружающей среды в интересах будущих поколений. В этой 

связи мы приветствуем особый вклад, который внесла проведенная в этом месяце в 

Париже Международная конференция по вопросам мирного использования атомной 

энергии. 

Мы также решительно поддерживаем усилия Международного агентства по атомной 

энергии (МАГАТЭ) по расширению доступа к мирному использованию атомной энергии, 

включая развитие многосторонних подходов к ядерному топливному циклу, в частности 

гарантий поставок топлива и услуг в топливной сфере. В этой связи мы приветствуем 

принятое в ноябре 2009 года решение Совета управляющих МАГАТЭ о создании на 

территории России запаса низкообогащенного урана для государств - членов МАГАТЭ, а 

также другие предложения по гарантированным поставкам ядерного топлива. 

Мы считаем, что физическая ядерная безопасность является непременным условием не 

только ответственного и устойчивого использования атомной энергии, но и 

предотвращения ядерного терроризма, который сегодня представляет одну из наиболее 

серьезных угроз международному миру и безопасности. В этой связи мы приветствуем 

предстоящий Саммит по ядерной безопасности и поддерживаем его целям. 

Распространение угрожает международному миру и безопасности, а также 

основополагающим целям режима нераспространения. Мы подтверждаем, что серьезно 

обеспокоены рисками распространения в связи с иранской ядерной программой и 

подчеркиваем важность полного и незамедлительного выполнения Ираном всех своих 

международных обязательств. Мы также настоятельно призываем КНДР вернуться к 

шестисторонним переговорам без предварительных условий и выполнять взятые 

обязательства, включая полную и необратимую денуклеаризацию Корейского 

полуострова в соответствии с Совместным заявлением, принятым в сентябре 2005 года. 

Предстоящая обзорная Конференция позволит государствам-участникам подтвердить 

решимость международного сообщества в отношении возможных способов реагирования 

на угрозы в области распространения, укреплению мер в сфере проверки и соблюдения 

обязательств, а также в отношении реагирования на возможные злоупотребления правом 

на выход из Договора. ДНЯО является нашим общим достоянием - его преимущества 

могут быть полностью раскрыты только, когда все государства-участники полностью 

соблюдают свои обязательства и демонстрируют полную приверженность достижению 

целей Договора. 

Опыт показывает, что доверие в отношении мирного характера ядерной деятельности 

будет, когда Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ вместе с 

Дополнительным протоколом к нему станут новым всемирно принятым стандартом. Более 

того, МАГАТЭ должно иметь возможность использовать свои полномочия для 

расследования признаков несоблюдения обязательств в области гарантий и докладывать в 

соответствии с Уставом Агентства о таких случаях несоблюдения Совету Безопасности 

ООН. В этой связи мы считаем, что МАГАТЭ должно иметь ресурсы для осуществления 

такой деятельности и для применения эффективных гарантий. Члены "Группы восьми" 
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готовы рассматривать запросы о требуемом техническом содействии в целях укрепления 

потенциала в выполнении гарантий и требований в области физической ядерной и 

эксплуатационной безопасности тем странам, которые в этом заинтересованы. 

Мы подтверждаем, что Резолюция по Ближнему Востоку является одним из важных 

результатов состоявшейся в 1995 году Конференции по рассмотрению действия и 

продлению ДНЯО. Поэтому мы будем работать со всеми заинтересованными 

государствами над принятием практических шагов по выполнению этой Резолюции 

целиком и полностью. В частности, мы подтверждаем поддержку созданию на Ближнем 

Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и 

средств его доставки, и приветствуем конкретные предложения, выдвинутые в этой связи 

Россией и другими странами. Мы также подтверждаем приверженность соответствующим 

решениям, принятым на Конференции 1995 года, и Заключительному документу, 

одобренному на Конференции по рассмотрению действия ДНЯО в 2000 году. 

Мы будем сообща работать над укреплением организационных рамок Договора, что будет 

способствовать его эффективной реализации. Мы повторяем наш призыв к государствам-

неучастникам ДНЯО присоединяться к этому Договору в качестве неядерных государств в 

целях универсализации ДНЯО, а до присоединения к Договору – соблюдать его 

требования. Мы продолжим регулярно докладывать об осуществлении Договора и 

призываем к этому всех участников ДНЯО, чтобы обеспечить дальнейшее укрепление 

доверия на обзорной Конференции. 

Мы считаем, что на обзорной Конференции чрезвычайно важно обеспечить политическое 

руководство с тем, чтобы совместно подтвердить нашу общую решимость достичь целей 

ДНЯО. Мы подтверждаем, что наши делегации будут представлены на высоком уровне и 

настоятельно призываем другие государства-участники сделать то же самое. 

Наша цель – более безопасный мир для всех. Мы твердо убеждены, что задачи, 

обозначенные в этом заявлении, внесут вклад в обеспечение успешного проведения в мае 

Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, они заслуживают внимания и поддержки 

со стороны всех государств-участников. Таким образом, это укрепит нашу коллективную 

безопасность и внесет вклад в полное и всеобъемлющее выполнение Договора. 
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