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Письмо Постоянного представительства Китайской Народной
Республики при Организации Объединенных Наций от 1 мая
2000 года в адрес Департамента по вопросам разоружения
Организации Объединенных Наций

Постоянное представительство Китайской Народной Республики при
Организации Объединенных Наций имеет честь препроводить Департаменту
по вопросам разоружения национальный доклад о ходе осуществления
Китайской Народной Республикой Договора о нераспространении ядерного
оружия и просит его распространить данный доклад в качестве документа
Конференции 2000 года участников Договора о нераспространении ядерного
оружия по рассмотрению действия Договора.
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Приложение
Национальный доклад о ходе осуществления Китайской
Народной Республикой Договора о нераспространении
ядерного оружия

Со времени продления в 1995 году действия Договора о
нераспространении ядерного оружия (далее называемого «Договором») на
неопределенный срок ситуация в мире претерпела сложные и глубокие
изменения. В области международной безопасности произошел ряд негативных
событий, серьезно повлиявших на процесс ядерного разоружения и
нераспространения. Тем не менее Китай продолжает соблюдать положения
Договора, неустанно стремясь к достижению трех основных целей Договора:
предотвращения ядерного распространения, развития процесса ядерного
разоружения и содействия использованию ядерной энергии в мирных целях. В
соответствии с требованием Конференции 2000 года по рассмотрению
действия Договора Китайская Народная Республика представляет ниже
информацию о ходе осуществления ею Договора.

I. Предотвращение распространения ядерного оружия

Китай строго соблюдает свои обязательства по Договору предотвращать
распространение ядерного оружия. Он неизменно придерживается серьезного и
ответственного подхода и решительно возражает против распространения
ядерного оружия в любой форме среди любых стран. Он постоянно
придерживается политики, направленной на то, чтобы не поддерживать и не
поощрять распространение ядерного оружия и не участвовать в этом и не
оказывать другим странам помощь в разработке ядерного оружия. В то же
время Китай полагает, что в рамках усилий по предотвращению
распространения ядерного оружия не следует игнорировать законное право и
потребности различных стран, в особенности развивающихся стран,
касающиеся использования ядерной энергии в мирных целях. Также не следует
во имя нераспространения прибегать к двойным стандартам, с тем чтобы
ограничить экспорт ядерных материалов и ядерное сотрудничество между
государствами в интересах использования ядерной энергии в мирных целях
или воспрепятствовать этому.

Китай неизменно указывал на то, что строгий контроль и регулирование
экспорта ядерных материалов могут способствовать предотвращению
распространения ядерного оружия и укреплению международной
безопасности. С этой целью он постоянно придерживается трех принципов в
отношении экспорта ядерных материалов, а именно: они должны
использоваться исключительно в мирных целях; они должны подпадать под
гарантии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ); они не
должны передаваться какой-либо третьей стороне без согласия Китая. Помимо
принятия конкретных мер по введению строгого контроля над экспортом своих
ядерных материалов Китай предпринимает также шаги по созданию
нормального правового режима для осуществления контроля над таким
экспортом. В мае 1997 года правительство Китая издало циркуляр по вопросам,
касающимся строгого проведения политики Китая в отношении экспорта
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ядерных материалов, в котором недвусмысленно указывается, что ядерные
материалы и оборудование и связанные с ними технологии не могут
передаваться ядерным объектам, которые не находятся под гарантиями
МАГАТЭ, или использоваться на них. В сентябре 1997 года правительство
Китая издало Положения Китайской Народной Республики в отношении
контроля над экспортом ядерных материалов, в которых предусматривается,
что ядерным объектам, не находящимся под гарантиями МАГАТЭ, не может
оказываться никакая помощь, что экспортом ядерных материалов могут
заниматься лишь субъекты, назначенные Государственным советом, и что
государство должно ввести систему лицензирования экспорта ядерных
материалов. Кроме того, используя в качестве образца аналогичные перечни,
получившие всеобщее международное признание, Китай составил свой
собственный перечень для осуществления контроля над экспортом ядерных
материалов. 10 июня 1998 года правительство Китая издало свои Положения
для осуществления контроля над экспортом ядерных товаров двойного
назначения и связанных с ними технологий, установив жесткий контроль над
экспортом товаров двойного назначения, имеющих отношение к ядерным
материалам, и связанных с ними технологий.

Китай неизменно поддерживает международное сотрудничество в области
предотвращения ядерного распространения и принимает в нем участие,
активно выполняя свои международные обязательства. Правительство Китая
объявило в ноябре 1991 года о том, что оно будет на постоянной основе
уведомлять МАГАТЭ об экспорте Китаем любых ядерных материалов массой
свыше одного реального килограмма какому-либо неядерному государству или
об импорте им из него такого материала. В июле 1993 года Китай официально
обязался в добровольном порядке уведомлять МАГАТЭ об импорте и экспорте
любых ядерных материалов, а также об экспорте любого ядерного
оборудования и связанных с ним неядерных материалов. В мае 1996 года Китай
обязался воздерживаться от предоставления какой-либо помощи ядерным
объектам, которые не признают гарантий МАГАТЭ, другими словами, им не
будут поставляться никакие ядерные материалы и с ними не будет
осуществляться никаких обменов или сотрудничества в области людских
ресурсов и технологий. В мае 1997 года Китай направил наблюдателей на
совещание, проводившееся в рамках одного из многосторонних механизмов
контроля над экспортом ядерных материалов — «Комитета Цангера», — и стал
полноправным членом Комитета в октябре того же года. С 1993 года Китай
принимает активное участие в переговорах о типовом дополнительном
протоколе к Соглашению о гарантиях МАГАТЭ и внес весомый вклад в
завершение работы над типовым протоколом. В августе 1998 года Китай достиг
согласия с МАГАТЭ относительно заключения Дополнительного протокола к
Соглашению о гарантиях и обязался предоставлять Агентству любую
соответствующую информацию о своем ядерном сотрудничестве с
государствами, не обладающими ядерным оружием. Китай подписал Протокол
31 декабря 1998 года.

Полагая, что создание зон, свободных от ядерного оружия, является
эффективным средством предотвращения распространения ядерного оружия,
Китай неизменно поддерживает усилия по созданию таких зон на основе
консультаций с заинтересованными государствами и их добровольного
согласия. Китай подписал Дополнительный протокол II к Договору о
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запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне в
августе 1973 года и ратифицировал его в июне 1974 года; подписал
Дополнительные протоколы II и III к Договору о безъядерной зоне южной
части Тихого океана в феврале 1987 года и ратифицировал их в октябре
1988 года; подписал Протоколы I и II к Договору о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Африке в апреле 1996 года и ратифицировал их в сентябре 1996 года.
В интересах скорейшего урегулирования разногласий со странами — членами
АСЕАН в отношении Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного
оружия, в Юго-Восточной Азии Китай принял активное участие в
консультациях с этими странами, проявив конструктивный и гибкий подход, и
в июле 1999 года достиг согласия в отношении Протокола. Он заявил также о
своей готовности подписать Протокол, как только будут урегулированы
разногласия между АСЕАН и другими ядерными государствами. Кроме того,
Китай активно поддерживает усилия центральноазиатских стран по созданию в
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и принимает активное
участие в консультациях с заинтересованными государствами. Китай также
активно поддерживает стремление Монголии стать государством, свободным
от ядерного оружия. Он поддерживает инициативы по созданию зон,
свободных от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, в Южной Азии и на
Корейском полуострове и одобряет резолюцию государств, не обладающих
ядерным оружием, о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Южном
полушарии.

II. Ядерное разоружение

Китай активно поддерживает международные усилия по предотвращению
распространения ядерного оружия и содействию процессу ядерного
разоружения и активно участвует в этих усилиях. Он выступает за
всеобъемлющее запрещение и полное уничтожение ядерного оружия, а также
заключение соответствующего международно-правового акта —  аналогично
тому, как это было сделано в случае всеобъемлющего запрещения химического
и биологического оружия.

Стремясь в конечном итоге к полной ликвидации ядерного оружия, Китай
считает, что:

1) ядерное разоружение должно представлять собой справедливый и
разумный процесс постепенного сокращения в сторону пониженного баланса,
опирающийся на принципы поддержания международного стратегического
баланса и стабильности и ненанесения ущерба интересам национальной
безопасности государств;

2) государствам с крупнейшими ядерными арсеналами настоятельно
необходимо взять на себя особую и основную ответственность за работу над
вопросами ядерного разоружения; им следует и впредь производить
значительные сокращения своих ядерных арсеналов, с тем чтобы создать
условия для участия других ядерных государств в многостороннем процессе
ядерного разоружения;

3) чтобы добиться прогресса в процессе международного ядерного
разоружения, необходимо создать международную атмосферу мира,
сотрудничества и доверия, в которой отвергаются любые проявления
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гегемонизма и силовой политики и попытки добиться абсолютного военного
преимущества и тем самым устраняются некоторые из основных факторов,
побуждающих государства к разработке или сохранению ядерного оружия.

Будучи государством, обладающим ядерным оружием, и постоянным
членом Совета Безопасности, Китай никогда не уходил от выполнения своих
обязанностей в области ядерного разоружения. Он готов присоединиться к
многостороннему процессу ядерного разоружения, когда ядерные арсеналы
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации сократятся до уровня,
сопоставимого с уровнями других ядерных государств, когда сокращаемое
ядерное оружие будет уничтожено, когда прекратится разработка и
развертывание систем космического оружия, а также систем противоракетной
обороны, которые подрывают стратегический баланс и стабильность, и когда
все ядерные государства возьмут на себя обязательство не применять ядерного
оружия первыми. Китай поддерживает «промежуточные меры» по ядерному
разоружению, предлагаемые неядерными государствами. Эти меры принять
нужно и должно. Китай готов рассмотреть вопрос об осуществлении этих мер
на соответствующем этапе и при появлении соответствующих условий в
процессе ядерного разоружения. На данный момент Китай внес существенный
вклад в дело международного ядерного разоружения, в одностороннем порядке
взяв на себя некоторые важные обязательства, которые другие ядерные
государства пока не приняли или на которые они пойти не готовы.

Во-первых, Китай руководствуется рациональной ядерной стратегией,
решительно отвергая политику ядерного сдерживания, базирующуюся на
применении первым ядерного оружия. Как только Китай стал располагать
ядерным оружием, он обязался никогда и ни при каких обстоятельствах не
применять его первым. Он призывает все ядерные государства отказаться от
политики ядерного сдерживания и обязаться не применять первыми ядерного
оружия. Чтобы содействовать переговорам между ядерными государствами по
вопросу о неприменении первыми ядерного оружия, Китай официально
представил в январе 1994 года Соединенным Штатам Америки, Российской
Федерации, Соединенному Королевству и Франции проект «Договора о
взаимном неприменении первыми ядерного оружия» и предложил, чтобы пять
ядерных государств как можно скорее приступили к консультациям по этому
проекту. В то же время Китай активно стремится заключать с другими
ядерными государствами двусторонние договоренности о взаимном
неприменения первым ядерного оружия. 4 сентября 1994 года китайский и
российский руководители заявили о своей приверженности неприменению
первым ядерного оружия и о взаимном ненацеливании такого оружия. 27 июня
1998 года Китай и Соединенные Штаты выступили с совместным заявлением о
взаимном ненацеливании ядерного оружия. В апреле 2000 года пять ядерных
государств — Соединенные Штаты, Российская Федерация, Соединенное
Королевство, Франция и Китай — выступили с совместным заявлением о
ненацеливании ядерного оружия друг против друга или против какого-либо
неядерного государства.

Китай взял на себя также безоговорочное обязательство не применять и не
угрожать применением ядерного оружия против какого-либо государства, не
обладающего ядерным оружием, или какой-либо безъядерной зоны. В апреле
1995 года он выступил с заявлением, в котором подтверждалось, что Китай
даст всем неядерным государствам безоговорочную негативную гарантию
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безопасности, и содержалось обещание предоставить таким государствам
позитивную гарантию безопасности. Китай призывает другие ядерные
государства предоставить неядерным государствам безоговорочные негативные
и позитивные гарантии безопасности и в кратчайшие сроки заключить на этот
счет международно-правовой акт.

Во-вторых, создание Китаем ограниченных ядерных сил предназначено
сугубо для целей обороны, подрыва ядерной монополии, предотвращения
ядерной войны, а в конечном итоге — уничтожения ядерного оружия. Китай
демонстрировал большую сдержанность при разработке своего ядерного
оружия, проведя за 32 года — с 1964-го по 1996-й — всего 45 ядерных
испытаний. Китай провел наименьшее количество ядерных испытаний и
располагает наименьшим ядерным арсеналом. Он никогда не участвовал в
гонке ядерных вооружений и никогда не размещал ядерного оружия за
пределами своей территории.

С 1990-х годов, по мере улучшения ситуации в плане международной
безопасности, Китай постепенно сокращал свою программу разработки
ядерного оружия. Был закрыт его исследовательско-конструкторский объект в
Цинхае. После экологической очистки этот объект был в мае 1995 года
официально возвращен в ведение местных органов власти для использования
по их усмотрению.

В-третьих, Китай активно участвовал в переговорах по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), пойдя на
значительные компромиссы и жертвы, чтобы способствовать заключению
Договора. В июле 1996 года он провозгласил мораторий на ядерные испытания
и был в числе первых государств, которые подписали Договор, когда в сентябре
1996 года тот был открыт для подписания. Китай выступает за скорейшее
вступление Договора в силу в соответствии с его положениями и уже
официально представил его на ратификацию Постоянному комитету
Всекитайского собрания народных представителей. Кроме того, Китай
принимает активное участие в подготовке к созданию Организации по ДВЗЯИ,
обязавшись развернуть у себя 11 станций международного мониторинга, и
всесторонне и инициативно содействует подготовке к созданию как самой
Организации, так и предусмотренной в ДВЗЯИ международной системы
мониторинга.

В-четвертых, Китай последовательно выступал против разработки и
размещения систем космического оружия, а также систем противоракетной
обороны, подрывающих глобальный стратегический баланс и стабильность.
Для сохранения глобального стратегического баланса и стабильности и
поддержания положительной динамики в ядерном разоружении на пятьдесят
четвертой сессии Китай совместно с Российской Федерацией и Беларусью
представил Генеральной Ассамблее проект резолюции от 1 декабря 1999 года
по вопросу о сохранении и соблюдении Договора по ПРО между
Соединенными Штатами и Советским Союзом. Указанный проект резолюции
был принят при поддержке значительного большинства государств-членов.

В-пятых, Китай поддерживает переговоры о заключении
многостороннего, недискриминационного и поддающегося контролю договора
о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия
или других ядерных взрывных устройств. В апреле 1997 года Китай совместно
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с Соединенными Штатами Америки, Российской Федерацией, Соединенным
Королевством и Францией опубликовал совместное заявление в поддержку
скорейшего заключения договора о запрещении производства таких материалов
на основе мандата, содержащегося в докладе Комиссии Шэннон. Несмотря на
нынешние неблагоприятные явления в области международной безопасности,
позиция Китая, заключающаяся в поддержке переговоров для заключения
такого договора, остается неизменной. Вместе с тем, поскольку по-прежнему
существуют отдельные страны, которые не только обладают огромными
ядерными арсеналами и избыточными запасами расщепляющегося ядерного
материала, но и стремятся разрабатывать национальные системы
противоракетной обороны, Китай считает, что предотвращение гонки
вооружений в космическом пространстве приобретает бËльшую актуальность,
чем заключение договора о запрещении производства расщепляющегося
материала. В связи с этим Китай просит Конференцию по разоружению
применять сбалансированный подход к вопросам заключения договора о
запрещении производства расщепляющегося материала, предотвращения гонки
вооружений в космическом пространстве и ядерного разоружения и уделять
равное внимание обеспокоенностям в области безопасности всех сторон.

В-шестых, в целях продвижения процесса ядерного разоружения Китай
представил Генеральной Ассамблее на ее сорок девятой сессии предложение в
отношении всеобъемлющего и взаимосвязанного процесса ядерного
разоружения, в котором государствам, обладающим ядерным оружием,
предлагалось, в частности, незамедлительно разработать и подписать договор о
взаимном отказе от применения ядерного оружия первыми; взять на себя
обязательство не применять ядерное оружие и не угрожать его применением в
отношении государств, не обладающих ядерным оружием, и безъядерных зон;
заключить договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и
договор о запрещении производства расщепляющегося материала; подписать
Конвенцию о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия. 26 марта
1999 года на Конференции по разоружению в Женеве президент Китая Цзян
Цзэминь вновь подробно изложил позицию Китая по вопросам ядерного
разоружения. Он отметил, что ликвидация ядерного оружия, которая
полностью исключила бы опасность ядерной войны, является одной из тех
целей, к которой неуклонно стремятся правительство и народ Китая. Китай
готов совместно со всеми странами содействовать процессу ядерного
разоружения во имя достижения благородной цели всеобъемлющего
запрещения и полного уничтожения ядерного оружия.

III. Международное сотрудничество в области использования
ядерной энергии в мирных целях

Поощрение использования ядерной энергии в мирных целях и
международное сотрудничество в этой области — важное свидетельство
баланса прав и обязательств, изложенных в Договоре, а также одна из его
важнейших целей. Ей следует уделять внимание наравне с другими целями.

Будучи развивающейся страной, обладающей определенным потенциалом
в ядерной промышленности, Китай осуществляет взаимовыгодное
сотрудничество с другими странами в области использования ядерной энергии
в мирных целях согласно соответствующим положениям Договора. Он
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подписал межправительственные соглашения о сотрудничестве в вопросах
использования ядерной энергии в мирных целях с 16 странами, включая
Российскую Федерацию и Францию, что создает фундамент для обменов и
сотрудничества в ядерной области. В своей деятельности в рамках
сотрудничества в деле использования ядерной энергии в мирных целях Китай
всегда придерживался принципов взаимного уважения суверенитета и
равенства и взаимной выгоды. В пределах своих возможностей он оказывал
помощь развивающимся странам в таких областях, как освоение ядерной
энергии, медицинская радиология и применение ядерных технологий.
Строительство ядерной электростанции в Чашме, осуществляемое совместно
Китаем и Пакистаном, идет по плану. Китай поставил исследовательский
реактор Алжиру, а также нейтронные мини-реакторы Пакистану, Исламской
Республике Иран, Гане и Сирийской Арабской Республике, что способствовало
расширению возможностей этих стран в плане научных исследований и
изысканий в области использования ядерной энергии в мирных целях. Китай
оказал помощь Гане в создании Медицинского радиологического центра,
благодаря чему улучшилось качество медицинского обслуживания в этой
стране. Кроме того, он активно участвует во взаимовыгодном сотрудничестве с
развитыми странами. Оборудование и технологии для четырех атомных
электростанций, строящихся в Китае, закупаются в числе других стран у
Франции, Российской Федерации, Канады, Японии, Республики Корея и
Соединенного Королевства. По мере продвижения процесса реформ,
приобретения китайским обществом большей открытости и развития
экономики страны участие Китая в международном сотрудничестве в области
использования ядерной энергии в мирных целях по-прежнему будет
развиваться как вширь, так и вглубь.

Что касается многосторонних связей, то Китай наладил плодотворные
обмены и сотрудничество с МАГАТЭ в таких областях, как строительство
атомных электростанций, ядерная безопасность, удаление ядерных отходов и
применение ядерных технологий. Китай всегда настоятельно призывал
МАГАТЭ помнить о целях, провозглашенных в его уставе, и стремиться «к
достижению более скорого и широкого использования атомной энергии для
поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире»; и
сбалансированно развивать его две основные сферы деятельности, а именно
гарантии МАГАТЭ и содействие использованию ядерной энергии в мирных
целях. В своем взаимодействии с Агентством Китай руководствуется
принципом взаимности, осуществляя двустороннее и взаимовыгодное
сотрудничество. Он своевременно и в полном объеме уплачивает свои взносы
на техническое сотрудничество и, насколько позволяют его ресурсы, вносит
также дополнительные добровольные взносы. Китай принимает научно-
технических специалистов из развивающихся стран, которые проходят
стажировки и обучение, и по просьбе Агентства направляет экспертов для
оказания технических услуг и выступления с лекциями в рамках
межрегиональных проектов и международных учебных курсов. В то же время
благодаря этому сотрудничеству и обменам с Агентством Китай приобрел
значительный технический и управленческий опыт, что стало положительным
фактором в содействии использованию ядерной энергии в Китае в мирных
целях. Китай также активно участвует в совместных мероприятиях в области
ядерной науки и техники в азиатско-тихоокеанском регионе, внося
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значительный вклад в содействие использованию ядерной технологии в этом
регионе в мирных целях.

Для того чтобы в полном объеме выполнить содержащиеся в Договоре
обязательства в области поощрения использования ядерной энергии в мирных
целях и международного сотрудничества в этой области, по мнению Китая,
необходимо еще больше увеличить объем технической помощи развивающимся
странам, отменить необоснованные ограничения на передачу ядерных
технологий развивающимся странам и активно поддерживать усилия
развивающихся стран по освоению и использованию ядерной энергии в
мирных целях, с тем чтобы преимуществами ядерной энергии смогло
воспользоваться все человечество.


