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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
представителя Российской Федерации  

на пленарном заседании Конференции по разоружению 
по п.4 повестки дня 

«Эффективные международные соглашения о гарантиях государствам, не 
обладающим ядерным оружием, против применения или угрозы 

применения ядерного оружия» 
(8 июня 2021 года) 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

В 1995 году Россия вместе с другими ядерными державами 

выступила соавтором резолюции СБ ООН 984. В соответствии с ней 

предоставлены «позитивные» гарантии безопасности, а также 

приняты к сведению соответствующие национальные заявления 

ядерных государств по «негативным» гарантиям безопасности. 

Одним из вариантов получения неядерными государствами 

юридически обязывающих «негативных» гарантий является 

учреждение т.н. безъядерных зон в соответствии со Статьёй VII 

ДНЯО. Такие гарантии оформляются посредством соответствующих 

протоколов к договорам о создании зон, свободных от ядерного 

оружия (ЗСЯО). Россия традиционно рассматривает учреждение 

ЗСЯО, как важный инструмент укрепления режима ядерного 

нераспространения.  

Хорошо известно, что Россия подписала и ратифицировала 

Протоколы к четырем Договорам о ЗСЯО – Тлателолко, Пелиндаба, 

Раротонга и Семипалатинский. Во всех случаях Россия делала 
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традиционные, соответствующие ее Военной Доктрине оговорки, 

которые сопровождают предоставление «негативных» гарантий 

безопасности участникам безъядерных зон. Это – стандартная 

практика, своего рода страховка на случай непредвиденных 

обстоятельств и любых возможных нарушений договорных 

обязательств. 

Поддерживаем усилия Монголии по укреплению ее 

безъядерного статуса. В рамках двустороннего договора Россия 

обязалась уважать ее статус и предоставлять соответствующие 

гарантии. Мы также присоединились к Совместной декларации 

ядерных государств о признании безъядерного статуса Монголии.  

В общем, Россия представила юридически обязывающие 

гарантии безопасности примерно 120 государствам мира. Их число 

будет расти по мере расширения ареала зон, свободных от ядерного 

оружия. На очереди – скорейшее завершение международно-

правового оформления зоны, свободной от ядерного оружия, в Юго-

Восточной Азии. Мы готовы подписать протокол к Бангкокскому 

договору в соответствии со сложившейся практикой, а также 

принимать участие в совместных консультациях пяти ядерных стран 

с государствами-участниками Бангкокского договора на этот счёт. 

Одним из актуальных вопросов в данной области считаем 

создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других 

видов ОМУ и средств его доставки (ЗСОМУ). Россия привержена 

выполнению Резолюции по Ближнему Востоку, принятой на 

Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия 

ДНЯО. Исходим из того, что тематика ЗСОМУ останется в повестке 
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дня обзорного цикла ДНЯО до тех пор, пока цели и задачи этой 

Резолюции не будет выполнены. 

Рассматриваем прошедшую в Нью-Йорке 18-22 ноября 2019 

года Конференцию по ЗСОМУ на Ближнем Востоке в качестве 

знакового события как с точки зрения обеспечения стабильности и 

устойчивости региона, так и в контексте глобальных усилий по 

нераспространению ОМУ. Считаем, что выработка юридически 

обязывающего соглашения по ЗСОМУ отвечает интересам всех стран 

региона. Поэтому их важно привлекать к участию в этих 

конференциях, разумеется, наряду с соавторами Резолюции 1995 года 

и остальными странами ядерной «пятёрки». 

Ожидаем, что участникам второй Конференции по ЗСОМУ в 

ноябре этого года удастся не только обсудить имеющиеся проблемы, 

но и наметить пути их решения. 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Конференция по разоружению в силу своей уникальности как 

многостороннего переговорного форума имеет мандат и все 

возможности для работы по вопросу о гарантиях безопасности. В 

случае принятия программы работы КР готовы подключиться к 

разработке глобальной договоренности о гарантиях неядерным 

государствам против применения или угрозы применения ядерного 

оружия с учетом положений Военной доктрины России. Все 

остальные положения должны и могут быть согласованы в ходе 

будущих переговоров. 

На случай постановки вопроса 
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Российские оговорки по Протоколу к Бангкокскому договору не 

затрагивают интересов государств, намеренных строго 

придерживаться своих обязательств по Договору. Запрет на оговорки 

содержится только в самом Договоре и относится к странам Юго-

Восточной Азии. В Протоколе же, который хотя и связан с 

Договором, но является самостоятельным соглашением с участием 

исключительно ядерных держав, такого положения нет. Страны 

ядерной «пятерки» в соответствии с международным правом имеют 

суверенное и неотъемлемое право заявлять оговорки к 

международным договорам.  

 


