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Н.В. Задерей 

Международная Тэджонская конференция по вопросу 
о создании ограниченно безъядерной зоны в Северо-

Восточной Азии 

International Daejeon conference on Limited Nuclear Weapons Free Zone for 
North-East Asia. 

 
5 – 8 октября 2008 г. в городе Тэджон Республики Кореи 

проводилась конференция по вопросам создания ограниченно 
безъядерной зоны в Северо-Восточной Азии. От РФ в ней приня-
ли участие руководитель Центра по изучению ШОС и регио-
нальных проблем безопасности Института Дальнего Востока 
РАН, д.в.н., проф, А. В. Болятко и научный сотрудник Центра 
Н.В. Задерей. 

Организаторами конференции выступил Усунский универ-
ситет и Международная школа бизнеса Солбридж (г. Тэджон, 
Республика Корея). Участниками конференции стали диплома-
ты, военные специалисты и научные сотрудники из 9 стран (Ар-
гентина, КНР, Франция, Финляндия, Япония, Монголия, Южная 
Корея, Россия, США), в частности, представители Японского ин-
ститута международных отношений (Япония), Института права и 
политических наук Тунцзи (г. Шанхай, КНР), Института страте-
гических исследований (Монголия), Корейской академии науки и 
технологии, Школы иностранной службы Джорджтаунского уни-
верситета (США). 

В рамках конференции обсуждались три основные группы 
вопросов, оказывающие влияние на перспективы урегулирова-
ния ядерного вопроса в регионе:  

- технические аспекты создания ограниченно безъядерной зо-
ны в Северо-Восточной Азии. Рассматривались такие про-
блемы, как возможность новой интерпретации концепции 
"безъядерной зоны" в условиях XXI века, методы верифи-
кации и инспекции ядерной программы КНДР, перспекти-
вы институционализации ограниченно безъядерной зоны в 
Северо-Восточной Азии. 

меры по укреплению доверия в Северо-Восточной Азии. За-
трагивались такие актуальные направления, как создание 
трансевразийских транспортных маршрутов, военное со-
трудничество между Северной и Южной Кореей, междуна-
родные образовательные программы, эффективные формы 
региональной интеграции и кооперации. 
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конкретные экономические проекты, позволяющие интегриро-
вать КНДР в региональную экономику. 

В ходе конференции участники отмечали, что полный отказ 
от ядерной программы КНДР необходим для мира, процветания 
и развития региона. Многие выступающие высказывали понима-
ние того, что ядерная программа на протяжении многих лет яв-
ляется инструментом северокорейской политики, способом под-
держания режима Северной Кореи и источником получения гу-
манитарной помощи и экономической поддержки со стороны 
Южной Кореи и многих неправительственных организаций. На 
современном этапе политическому руководству КНДР будет не 
просто принять окончательное решение об отказе от ядерных ис-
следований в военной области. Но это та цель, которая способна 
объединить международные усилия по поддержанию мира и ста-
бильности в регионе. 

Некоторые выступающие задавались вопросом о вероятных 
изменениях в северокорейском руководстве и о том, как это может 
повлиять на дальнейшее развитие ситуации. В целом, по мнению 
переговорщика при Билле Клинтоне по КНДР Роберта Галлучи 
(США), страна, скорее всего, не скатится к беспорядкам и хаосу, 
критической смены курса не произойдет. Возможно ужесточение 
позиции КНДР по ядерному вопросу. 

В этой связи большие надежды связываются с шестисторон-
ними переговорами. Чтобы преодолеть кризис, связанный с 
ядерным оружием в КНДР, было предложено институционали-
зировать шестисторонние переговоры, превратить их в постоянно 
действующий механизм, что позволит избежать осложнения дву-
сторонних отношений США с Северной Кореей, и позволит эф-
фективно вести диалог с КНДР, апеллируя к объединенной по-
зиции пяти участников.  

В отдаленной перспективе желательным вариантом разви-
тия событий представляется объединение Северной и Южной 
Кореи. Пока невозможно убедительно предсказать, когда это мо-
жет произойти и при каких обстоятельствах. Вопрос о будущей 
форме объединенного государства также остается открытым: это 
может быть китайский вариант длительного мирного сосущество-
вания с Тайванем, по принципу "одна страна – две системы", или 
федерация, или интеграционное объединение, где часть функ-
циональной нагрузки будет передана в ведение наднациональ-
ным органам. 

Делегаты, которые на протяжении многих лет внимательно 
следят за развитием ситуации в КНДР, участвуют в междуна-
родных инициативах по поддержке Северной Кореи, отмечают 
убедительно растущее влияние Китая в этой стране. В КНДР на-
правляются значительные инвестиции, заметны многочисленные 
туристы из КНР, Гонконга, Тайваня, отмечается повышенная ло-
яльность политической элиты КНДР к инициативам Поднебес-
ной. Это укрепляет авторитет и значимость Китая в многосторон-
нем диалоге.  

Выступление китайского представителя, проф. Ся Липина 
отличалось категоричностью высказываний. По его мнению, в 
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качестве одной из первоочередных мер по нормализации ситуа-
ции на полуострове следует предусмотреть подписание мирного 
договора между КНДР, КНР, РК и США. Китай в свою очередь 
прилагает все усилия, чтобы укрепить отношения доверительно-
го добрососедства с КНДР. 

Представители Южной Кореи высказывали свое разочаро-
вание "политикой солнечного света", которую реализует южноко-
рейское правительство на протяжении последних 10 лет, в рам-
ках которой были выделены в одностороннем порядке большие 
средства на развитие экономической кооперации между Севером 
и Югом. В итоге эти средства способствовали лишь укреплению 
политического режима в КНДР, который и не думал менять свой 
политический курс в отношении Южной Кореи. Новое прави-
тельство РК приняло решение пересмотреть "политику солнечно-
го света" и принять курс на "денуклеризацию, открытость, 3000", 
где 3000 – это годовой заработок в долларах на человека, достичь 
которого поможет Южная Корея за 10 текущих лет, благодаря 
развитию совместных предприятий, инвестициям в человеческий 
капитал, учреждению международного фонда сотрудничества с 
КНДР.   

В ходе конференции большое внимание уделялось способам 
верификации ядерной программы КНДР, внимательному анали-
зу был подвергнут весь процесс денуклеризации, а также воз-
никшие на современном этапе расхождения и противоречия, и 
были даны рекомендации МАГАТЭ и участникам шестисторон-
них переговоров по дальнейшему ведению переговоров с КНДР. 
Проанализированы случаи полного отказа от ядерной програм-
мы Южной Африкой и Ливией. В заключение дебатов по данно-
му вопросу было рекомендовано прибегнуть к "всесторонней ве-
рификации" в рамках шестисторонних переговоров при консуль-
тационной поддержке МАГАТЭ, которая подразумевает доступ к 
ядерным объектам, документам и данным, разрешает интервью с 
персоналом, предполагает кооперацию с ответственными лицами 
КНДР. 

Среди существующих механизмов "разгерметизации" КНДР 
как наиболее эффективные отмечались существующие соглаше-
ния между военными ведомствами обеих Корей по разминирова-
нию демилитаризованной зоны, восстановлению железнодорож-
ного полотна в районе границы, военному сопровождению тран-
зита, сообщений и таможенного регулирования. Как один из 
удачных примеров сотрудничества с КНДР, рассматривалась 
деятельность Кэсонского индустриального комплекса (открыт в 
2004 году) – как специальной экономической зоны, расположен-
ной на территории Северной Кореи. По данным на июль 2008 г., 
72 южнокорейские фирмы осуществляли свою деятельность в Кэ-
соне, давая работу 30 000 северокорейским рабочим. Более 1000 
южнокорейских фирм в ближайшем будущем планируют перене-
сти свои производства из Китая и Юго-восточной Азии в Север-
ную Корею, где более дешевый рабочий труд и отсутствует языко-
вой барьер. Этот пример примечателен, потому что это первый 
крупномасштабный экономический проект, совместно реализуе-
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мый правительствами как Северной, так и Южной Кореи. 
Большие перспективы для развития регионов Сибири и 

Дальнего Востока несут проекты по развитию трансевразийской 
сети железных дорог. Российская транссибирская магистраль яв-
ляется постоянно функционирующим, надежным маршрутом, ко-
торый уже сейчас позволяет быстрее и дешевле доставлять груз 
из порта Восточный акватории Тихого океана в Европу. Северная 
Корея имеет двусторонние соглашения по железнодорожному со-
общению с Россией и Китаем, а также является членом Органи-
зации сотрудничества железных дорог (ОСЖД). Тем не менее, в 
этой области остается еще масса нерешенных технических и по-
литических вопросов, которые требуют коллективных усилий и 
координации. 

Делегаты конференции пришли к единому мнению, что при 
сложной динамике переговоров по КНДР денуклеризация долж-
на быть подкреплена конкретными экономическими проектами, 
которые будут фокусироваться на регионе Северо-Восточной 
Азии, а не только на Северной Корее. Мировой финансовый кри-
зис позволяет более отчетливо осознать, что региональные инте-
грационные объединения необходимы в Северо-Восточной Азии, 
чтобы более скоординировано решать не только вопросы безопас-
ности, но и общего развития региона.  

По итогам конференции участниками была принята Тэд-
жонская декларация, которая носит рекомендательный характер, 
ее основные положения будут представлены в 2009 году на 
встрече рабочей группы по подготовке конференции о выполне-
нии Договора о нераспространении ядерного оружия. 

 
 

 


