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Выступая на этой неделе в рамках предвыборной кампании, Джон Маккейн отметил, что 
на США и России лежит «особая ответственность» за сотрудничество в деле 
предотвращения распространения и использования ядерного оружия.  Среди кандидатов в 
президенты сложился удивительный консенсус в этом крайне важном вопросе.  Но 
Америка не должна дожидаться, пока новая администрация в 2009 году займётся этим 
жизненно важным делом.  Соглашение с Россией, подписанное администрацией Буша 
ранее в этом месяце, является первостепенным для этого сотрудничества шагом.  Теперь 
это соглашение находится на рассмотрении в Конгрессе. 
 
Первоочередным приоритетом в нашей политике национальной безопасности должно 
быть предотвращение распространения оружия массового уничтожения.  Выполнить эту 
задачу невозможно без сотрудничества с Россией.  О какой бы цели ни шла речь, будь то 
надёжное хранение ядерного оружия и высокообогащённого урана и плутония, оказание 
нажима на несговорчивые режимы или гарантированное обеспечение других стран 
ядерным топливом (как поставка топлива, необходимого гражданской энергетике, так и 
вывоз отработанного топлива), Россия играет центральную роль в деле достижения любой 
из них. 
 
У США уже есть соглашения, подобные данному соглашению с Россией, с 18 странами, в 
том числе с Китаем, и двумя международными организациями.  Они устанавливают 
условия, обеспечивающие нераспространение ядерного оружия, которые касаются 
передачи – для мирных гражданских целей – ядерного топлива, ядерных реакторов и их 
главных компонентов и определённых ядерных технологий. 
 
Наличие соглашения с Россией также дало бы возможность работать над программами по 
пресечению распространения технологии создания ядерного оружия.  При наличии 
соглашения США и Россия, работая совместно с другими странами, могут залатать 
большую брешь в международном режиме нераспространения – способность такой 
страны, как Иран, подойти вплотную к созданию ядерной бомбы, построив 
обогатительную установку якобы для нужд мирной энергетики, а затем просто снять с 
себя обязательство не создавать бомбу, принятое по Договору о нераспространении 
ядерного оружия. 
 
При наличии данного соглашения мы сможем улучшить сотрудничество с Россией в 
создании международного банка ядерного топлива и гарантировать наличие услуг, 
касающихся ядерного топлива, на международном рынке, лишив аргументации страны, 
утверждающие, что они хотят обогащать и перерабатывать уран исключительно для 
гражданского использования.  Роль России здесь первостепенна. 
 
Помимо этого, наши две страны могут разработать новые типы атомных электростанций с 
повышенной защищённостью от возможности перенаправления ядерных материалов на 
цели оружейного производства.  Мы могли бы делиться друг с другом технологиями по 
совершенствованию обнаружения запрещённых ядерных материалов.  Мы могли бы 
повысить безопасность реакторов, строимых за рубежом.  Но мы можем сделать всё это 
только при наличии данного соглашения. 
 



Хотя это соглашение устанавливает рамки сотрудничества, но никаких программ само по 
себе не санкционирует.  Ядерные материалы, происходящие из США, не могут 
обогащаться или перерабатываться без одобрения нашего правительства. 
 
К сожалению, некоторые члены Конгресса выступили против этого соглашения, настаивая 
на отсрочке его одобрения до тех пор, пока Москва не приложит больше усилий, чтобы 
сорвать планы Ирана по созданию ядерной бомбы.  Россия может и должна сделать 
больше в этом направлении, но данное соглашение это не тот козырь, при помощи 
которого можно добиться уступок другой стороны.  Отклонение соглашения, по нашему 
мнению, имело бы прямо противоположный результат. 
 
Одна из целей данного соглашения – не допустить, чтобы ещё какие-то страны пошли, как 
Иран, по пути превращения в ядерные державы.  Нам не следует жертвовать своей самой 
многообещающей стратегией нераспространения в погоне за рычагом краткосрочного 
воздействия, который может ударить по нам самим. 
 
Критики утверждают, что сотрудничество с Россией идёт на пользу России и поэтому нам 
надо подождать, пока мы не получим больше пользы от России.  Мы слышали тот же 
аргумент в 1991 году, когда разваливался Советский Союз, и призывали Конгресс помочь 
Москве обеспечить безопасность и уничтожить её оружие массового уничтожения. 
 
Однако наши действия не были направлены на оказание помощи бывшему Советскому 
Союзу – то, что мы делали, было направлено на защиту американцев.  После оживлённых 
дебатов представители обеих партий в Конгрессе осознали, что сотрудничество – для нас 
единственный способ обезопасить себя. 
 
С тех пор в рамках программы Нанна-Лугара по совместному уменьшению опасности 
тысячи ядерных боеголовок были выведены из строя и многим тоннам ядерных 
материалов обеспечено надёжное хранение.  В результате мир стал безопаснее. 
 
Сегодня нам необходимо вновь прислушаться к тому же здравому смыслу.  Соглашение 
по мирному ядерному сотрудничеству передано на рассмотрение в Конгресс, после чего, в 
соответствии с законом, оно вступит в силу, если только обе палаты не откажутся его 
одобрить.  Практически каждая ядерная угроза, перед которой стоит Америка, усугубится 
и станет ещё опаснее, если Конгресс отвергнет данное соглашение. 


