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В связи с подписанием российско-американского Договора по СНВ
Уважаемый г-н Председатель,
8 апреля произошло историческое событие: президенты России и США
Д.А.Медведев и Б.Обама подписали в Праге новый Договор о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Договор заключён на ближайшее будущее. Он сменяет Договор об СНВ, срок
действия которого истёк в прошлом году, а также другой действующий
российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных
потенциалов.
ДСНВ сыграл значительную роль в обеспечении международного мира,
стратегической стабильности и безопасности. Он послужил фундаментом для
формирования качественно новой атмосферы доверия, открытости и предсказуемости в
процессе сокращения СНВ. Согласованные действия России и США в этой области
сделали мир более стабильным и безопасным, позволили перейти от эпохи
«сосуществования» к этапу партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.
Наряду с Россией и США участниками ДСНВ являлись также Белоруссия,
Казахстан и Украина. Историческая роль того Договора была бы неполной без
значительных усилий по его реализации, предпринятых Минском, Астаной и Киевом, а
также без выполнения ими в полном объеме обязательств по Лиссабонскому протоколу
1992 г. Ответственный выбор в пользу согласованного вывода ядерного оружия со своей
территории и присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия в
качестве государств, не обладающих ядерным оружием, укрепил безопасность
Белоруссии, Казахстана и Украины и благотворно сказался на стратегической
стабильности в целом.
При работе над новым Договором позиция российской стороны основывалась на
тщательно выверенном анализе реального положения дел в сфере ядерных вооружений,
на объективных стратегических потребностях и возможностях нашего государства. Мы
неизменно исходили из того, что краеугольным камнем процесса ядерного разоружения
является принцип равной и неделимой безопасности сторон. На этой основе вели дело к
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заключению такой договоренности, которая при согласованном понижении потолков
стратегических наступательных вооружений укрепляла бы безопасность России и
глобальную стратегическую стабильность, обеспечивала бы устойчивость наших
отношений с Соединенными Штатами.
Последовательно добивались того, чтобы все положения Договора
формировались строго на паритетной основе. Любая договоренность в области
разоружения, тем более такая важная, как новый полноформатный Договор о СНВ,
строится на базе сложнейшего комплекса взаимосвязанных компромиссов,
вырабатываемых делегациями в ходе переговоров. Поэтому самое главное заключается в
том, чтобы обеспечить сохранение баланса интересов, которые собственно и определяют
понятие «стратегической стабильности». Мы считаем, что это нам удалось и что от этой
предсказуемости выиграют все.
При подписании Договора Российская Федерация выступила с Заявлением
относительно противоракетной обороны. Мы считаем, и об этом знают наши
американские партнёры, что Договор может быть действенным и жизнеспособным
только в условиях отсутствия качественного и существенного количественного
наращивания возможностей систем противоракетной обороны, которые могут, в
конечном счёте, привести к возникновению угрозы для российских стратегических сил.
Договор вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами. И мы,
и наши американские партнёры настроены выдерживать необходимую динамику через
синхронизацию процесс ратификации.
Срок действия Договора - 10 лет. Предусматривается возможность его продления
по решению сторон на срок не более 5 лет, если ранее он не будет заменен последующим
соглашением о сокращении и ограничении СНВ.
В целях обеспечения жизнеспособности и эффективности Договора и разрешения
любых неясных моментов, связанных с его осуществлением, учреждается специальный
орган - двусторонняя Консультационная комиссия.
В целом, новое соглашение знаменует переход на более высокий уровень
взаимодействия России и США в деле разоружения и нераспространения, закладывает
фундамент качественно новых отношений в военно-стратегической области,
подтверждает общность целей двух стран в вопросах укрепления взаимной и глобальной
безопасности. Договор создает дополнительные возможности для дальнейшего развития
двустороннего партнерства России и США.
Подписание Договора накануне Саммита по ядерной безопасности и восьмой
Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия подтверждает приверженность России и США выполнению
обязательств по Статье VI ДНЯО.
Несомненно, заключение Договора благотворно скажется на укреплении режима
нераспространения, расширении процесса ядерного разоружения, включая создание
условий для придания ему в перспективе многостороннего характера. Мы призываем все
без исключения государства, и, прежде всего, те, которые располагают ядерными
арсеналами, присоединиться к усилиям России и США в этой сфере и активно вносить
вклад в процесс разоружения.
Благодарю за внимание.

