
Центральной тема журнала “Ядерный Контроль” в текущем и ближайших номерах 

становится, безусловно, Конференция по рассмотрению и продлению Договора о 

нераспространении ядерного оружия, открывающаяся в апреле в Нью-Йорке. Удивительна 

и уникальна судьба этого документа. Являясь лишь международным договором, он 

превратился в “договор-организацию”: каждые пять лет в течение четверти века его 

участники собирались в Женеве для обсуждения его эффективности. Оставаясь в 

определенном смысле дискриминационным в отношении государств, не вошедших 

изачально в “большую пятерку”, и - шире - дискриминационным для развивающегося 

мира в целом, он все же получил поддержку подавляющего большинства государств мира: 

не только Севера, но и Юга. Став в свое время плодом трудного компромисса, Договор в 

итоге бескомпромиссно вводит крайне усложненную систему поправок к нему, что 

практически сводит к нулю шансы тех, кто хотел бы сегодня переписать или “подчистить 

текст”. Являясь ограниченным по сроку своего действия (решение о продлении, согласно 

статье Х.2 Договора, должна принять Конференция участников), Договор... имеет 

неограниченный срок действия: скрупулезные изыскания юристов и дипломатов 

позволяют утверждать, что, в случае если нью-йоркская конференция “зависнет”, Договор 

все равно будет жить, не прерывая своей юридической силы столько, сколько потребуется 

для выработке любого согласованного решения о сроке его действия.  

 

Договор всего в десяти статьях таит огромное количество загадок, которые в последние 

месяцы, в основном безуспешно, приходилось разгадывать участникам 

Подготовительного комитета по проведению Договора, и теперь придется разгадывать в 

Нью-Йорке. 

 

Загадка первая и главная: на какой срок продлять Договор? Существующая позиция США, 

России, стран СНГ, стран НАТО, большинства других развитых и части развивающихся 

государств (число сторонников колеблется от 70 до 85) о “бессрочном и безусловном” 

продлении Договора известна. Она имеет свои неоспоримые плюсы. Но, как и всякая 

программа-максимум, не имеет шансов быть принятой консенсусом. Этот минус, как 

представляется, перевешивает очевидные плюсы. Тех, кого не удалось убедить в 

необходимости бессрочного продления в течение всех последних лет, вряд ли можно 

“обратить в истинную веру” в течение трех недель. Скорее наоборот. Неуступчивостью 

можно еще более усугубить то раздражение, которое небезосновательно возникает у ряда 

развивающихся государств в связи с несоблюдением “большой ядерной пятеркой” статей 

4 и 6 Договора, крайней медлительностью в продвижении к заключению Договора о 

всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия, пассивностью постоянных 

членов Совета безопасности в вопросе о подтверждении негативных гарантий 

безопасности неядерным участникам Договора. 

 

Договор, продленный “бессрочно”, но при этом теряющий (пусть не де юре, так де факто) 

четвертую, даже пятую часть участников - недопустимая роскошь. Наиболее весомый 

аргумент сторонников действенности Договора - присоединение к нему в последние годы 

Китая, Франции, Алжира, Украины, ЮАР. Значит, Договор не теряет своей 

привлекательности. Не разумнее ли согласиться с большинством критических доводов, 

исходящих от таких стран, как, скажем, Мексика, Нигерия и Египет, и затем прийти к 

продлению Договора на 15-25 лет путем консенсуса, при этом заручившись согласием 



развивающихся стран на отказ от требований “дополнить” Договор разного рода 

протоколами и приложениями. При этом компромисс не должен быть слишком зыбок. 

Важно избежать превращения конференции в “суд над Севером” - не из-за риторики (она 

известна), но по причине экономии времени. Затягивание конференции было бы 

равнозначно ее провалу. 

 

Государства, заинтересованные в сохранении международного режима 

нераспространения, должны добиваться завершения конференции в точно установленный 

срок, с точно сформулированным решением, принятым, желательно, консенсусом: о не-

бессрочном, но безусловном продлении Договора. 
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