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Этот период оказался очень динамичным в деятельности США, посвященной проблемам 
контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия. 
 
Во первых, 6 апреля Департамент обороны опубликовал Обзор ядерной позиции – 
всесторонний обзор политики США в отношении сдерживания ядерных вооружений, 
стратегии и положения сил. На сегодняшний день наибольшая ядерная угроза происходит со 
стороны террористов и стран, занятых поисками ядерных вооружений, а не от риска 
крупномасштабных ядерных атак подобно тому, что имело место во времена холодной 
войны. Выводы Обзора ядерной позиции отражают эту реальность. Обзор ядерной позиции 
направляет нас на сохранение эффективности сдерживания ядерных вооружений до тех пор, 
пока это необходимо, уменьшение возможности возникновения конфликтов, усиление 
стратегической стабильности во всем мире и укрепление режима нераспространения 
ядерного оружия. Наши обновленные Негативные гарантии безопасности (НГБ) 
подчеркивают цель президента в отношении сокращения роли и количества ядерного 
оружия, ясно показывая, что США не будyт применять или угрожать применить ядерное 
оружие против не-ядерных стран, которые являются членами ДНЯО и действуют в 
соответствии с обязательствам по нераспространению ядерного оружия. Целью этих 
изменений является подчеркнуть для не-ядерных стран преимущества безопасности 
соблюдения и полного выполнения ДНЯО и приверженности к нераспространению ядерного 
оружия. ДНЯО излагает новый подход, который гарантирует, что наша оборона и 
дипломатия направлены  к достижению этих целей, и дает ясное представление о 
приоритетах и намерениях нынешнего правительства. Наше обязательство защищать 
интересы нашей национальной безопасности и защищать наших союзников и партнеров в 
Европе, в Тихоокеанском бассейне и в других местах еще никогда не было настолько сильно.  
В этом отношении ДНЯО подчеркивает наше тесное сотрудничество с нашими союзниками 
во всем мире и поддерживает нашу твердую приверженность к  взаимной безопасности. 
 
Второе, президент Обама и президент Медведев подписали 8 апреля Договор о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 
между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией. Новый договор 
значительно ограничивает ядерные силы США и России по сравнению с уровнем, 
установленным в 1991 году Договором о СНВ и московским договором 2002 года и 
увеличивает безопасность целой планеты. Это подтверждает ведущую роль американского и 
российского руководства в деле ядерной безопасности и глобального нераспространения 
ядерного оружия, а также представляет нашу общую приверженность к существенному и 
эффективному сотрудничеству в вопросах, представляющих взаимный интерес. 
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И наконец, 12-13 апреля президент Обама провел Саммит по вопросам ядерной безопасности 
для укрепления международного сотрудничества с целью предотвращения международного 
терроризма, являющегося самой актуальной угрозой  глобальной безопасности. В Саммите 
приняло участие более 40 стран, включая многих государств-участников ОБСЕ, 
представляющих разные регионы и имеющих различные уровни ядерного потенциала. 
Работа Саммита была сосредоточена на вопросах безопасности ядерных материалов, оставив 
на рассмотрение других форумов такие вопросы, как нераспространение ядерных 
вооружений, разоружение и мирное использование ядерной энергии. 
 
Среди государств-членов ОБСЕ , принимающих участие в Саммите к укреплению ядерной 
безопасности и уменьшению угрозы ядерного терроризма, мы хотим отметить исторический 
вклад Украины, проявившийся в заявлении об удалении со своей территории всего 
высокообогащенного урана. 
 
Это важный и нужный шаг, помогающий нам достичь цели по нераспространению. Так же, 
как и в своем отказе от ядерного оружия в 1994 году Украина показала себя мировым 
лидером в сфере нераспространения. 
 
Мы хотим также отметить многолетнее постоянное сотрудничество и успех Казахстана,  в 
сокращении ядерных угроз. Это включает в себя снятие с эксплуатации ядерного реактора 
BN-350 в Актау, конверсию исследовательского реактора в Алатау и ликвидацию 
высокообогащенного урана, находящегося там, призыв к чему содержался в Коммюнике 
Саммита по вопросам ядерной безопасности. 
 
Благодарю Вас, гоподин председатель.  
 
 




