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Ядерная безопасность в Юго-Восточной Азии: 
вызовы и направления сотрудничества

Введение
Обеспечение ядерной безопасности остается глобальной проблемой. По-

мимо государств, обладающих ядерным оружием и атомными электростанци-
ями ( АЭС ), в зону риска попадают страны, использующие возможности "мир-
ного атома" и обладающие радиоактивными материалами, а также соседи 
ядерных государств. Согласно определению Международного агентства по 
атомной энергии ( МАГАТЭ ), ядерная безопасность ( ЯБ ) это "предотвращение, 
обнаружение и реагирование на кражу, саботаж, несанкционированный до-
ступ, незаконную передачу или другие злонамеренные действия, связанные с 
ядерным материалом, другими радиоактивными веществами или связанны-
ми с ними объектами" [19, p.  3].

В нач. XXI в., когда начали пересматриваться концепция безопасности 
АЭС и дальнейшее развитие "культуры ядерной безопасности" как одной из 
основ атомной энергетики, определяющим моментом в данном процессе стал 
афоризм бывшего главы МАГАТЭ Ханса Бликса о том, что "ядерная авария 
где-то является аварией везде" [17,  p.  243]. Несмотря на то, что в мире, в 
том числе благодаря проводимым МАГАТЭ мероприятиям [26], существен-
но возросла осведомленность о проблемах распространения ядерных матери-
алов, обеспечения функционирования АЭС, сохранности ядерных объектов, 
вопросы управления ЯБ на глобальном и региональном уровнях до сих пор 
сохраняют остроту. В этом отношении внимание исследователей и экспертов 
уделяется ситуации в Юго-Восточной Азии ( ЮВА ), где на протяжении не-
скольких десятилетий изучаются вопросы о включении ядерных технологий 
в социально-экономическую сферу и разрабатываются программы развития 
ядерной энергетики. Проблема нуклеаризации ЮВА находится в фокусе 
внимания как отечественных ( И. Ахтамзян, В. Мурогов, А. Колбин, Н. Кут-
наева, С. Ключанская, А. Чебан ), так и зарубежных ( Р. Финч, Д. Эммерт, 
Д. Олбрайт, Х.С. Трахано, К.-А. Мели, П. Н. Аджа ) исследователей, кото-
рые помимо деталей развития ядерной энергетики и ядерных технологий в 
ЮВА также затрагивают сопутствующие этим процессам вопросы безопасно-
сти.

Угрозы ядерной безопасности в Юго-Восточной Азии
Бурный экономический рост в странах ЮВА, сопряженный с увеличе-

нием масштабов энергопотребления, поставил перед руководством членов 
АСЕАН варианты решения вопроса обеспечения эффективного энергоснаб-
жения, среди которых фигурировало развитие "мирного атома". В то же время 
реализация национальных программ развития атомной энергетики оказа-
лась неразрывно связана с необходимостью решения проблем безопасности, 
усугубляемых рисками, связанными с использованием ядерных технологий 
[3, с.  71].
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Вероятность "ядерного ренессанса"1  заставляет страны ЮВА уделять 
внимание угрозам, обусловленным природными, социальными, геополи-
тическими факторами. Среди ключевых вызовов для ядерной безопасности 
ЮВА можно выделить риски чрезвычайных ситуаций, высокий уровень тер-
рористической активности, проблемы пиратства, политические разногласия, 
недостаточный пограничный и экспортный контроль, дефицит квалифици-
рованных специалистов в ядерной сфере, риски и угрозы кибербезопасности, 
возможность использования отработанных ядерных материалов в военных 
целях.

Природные катаклизмы являются "визитной карточкой" региона. К 
наиболее распространённым стихийным бедствиям в ЮВА относятся земле-
трясения, тропические циклоны, речные наводнения и цунами [27,  p.  2]. 
Возрастает число геофизических катастроф. Расположение стран ЮВА в сей-
смоопасном поясе по умолчанию создает риски геофизических катастроф, 
число которых возрастает. Например, в 2016 г. число зарегистрированных 
стихийных бедствий в Индонезии на 83,9% превысило показатели 2015 г. 
[25, p.  145] Самыми разрушительными катаклизмами в ЮВА в XXI в. стали 
цунами в Индийском океане в 2004 г., землетрясения в Паданге в 2006, в 
Джокьякарте в 2009, на Сулавеси в 2018 г., циклон Наргис в 2008 г., тай-
фун Хайян в 2013 г. Еще одним фактором, создающим риски перспективам 
мирной нуклеаризации ЮВА, становится колоссальное давление со стороны 
стран региона на окружающую среду. В результате активизация хозяйствен-
ной деятельности, ориентированной на повышение прибыли и материального 
благосостояния, привела к обострению экологической ситуации.

Опасность природных и экологических катастроф создает обеспокоен-
ность как среди руководства стран ЮВА, так и международного сообщества 
по поводу радиоактивных утечек или аварий, которые могут нанести серьез-
ный ущерб окружающей среде. Это касается как возможного использования 
плавучих ядерных реакторов, так и наземных АЭС. Ситуация усугубляется 
тесным соседством государств ЮВА друг с другом, из-за чего риск ядерного 
заражения приобретает трансграничный характер и становится еще опаснее. 
Несмотря на то, что в настоящее время в ЮВА нет действующих атомных 
станций, недалеко от Вьетнама расположены три китайские, а Бангладеш 
начал в 2017 г. совместно с Россией строительство своей первой АЭС всего в 
500 км от границы с Мьянмой [13].

Негативными факторами, препятствующими созданию ядерного сек-
тора в ЮВА, являются политическая нестабильность и опасность терактов, 
особенно в свете активизации террористического интернационала на Филип-
пинах, в Индонезии, Таиланде, а также сложной внутриполитической обста-
новки в Мьянме. Хотя до настоящего момента регион не сталкивался с актами 
ядерного терроризма, нельзя исключать возможности доступа террористиче-
ских группировок к радиоактивным материалам с плохо охраняемых ядер-
ных объектов.

Серьезную угрозу обеспечения функционирования плавучих реакторов 
представляют проблемы безопасности на море, такие как пиратство ( особенно 
связь пиратства и терроризма ), нарушения в обеспечении морских перевозок, 
контрабанда запрещенных материалов, территориальные споры.

Наличие политических и экономических противоречий между государ-
ствами ЮВА также не способствует улучшению атмосферы доверительных 
отношений, важных для развития ядерных технологий в регионе. Не менее 
серьезным препятствием на пути бесконфликтного взаимодействия являются 
сохраняющиеся трения в отношениях между региональными и внерегиональ-
ными игроками. В этом смысле показательна напряженная ситуация в Юж-
но-Китайском море, где Китай усиливает свое присутствие и готов разместить 
плавучие АЭС ( ПАТЭС ). С другой стороны, не следует исключать вероятности 

1 Ядерный ренессанс ( "ренессанс атомной энергетики" ) – возрождение интереса к разви-
тию ядерной энергетики на глобальном уровне в начале XXI в. [21] после 15-тилетнего периода 
застоя, вызванного катастрофой на Чернобыльской АЭС. Примечательно, что после аварии на 
Фукусиме большинство стран ЮВА не отказалось от намерений развивать программы "мирного 
атома", хотя в дальнейшем скорректировали сроки вероятного запуска АЭС на более отдален-
ную перспективу.
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того, что развитие "мирного атома" в ЮВА поможет хотя бы частично снизить 
накал противоречий вокруг спорных территорий, особенно шельфовой зоны, 
обладающей залежами нефти и газа.

Вопрос морской безопасности связан с рисками перевозки радиоактив-
ных материалов. Большинство стран ЮВА обладают протяженной береговой 
линией ( особенно архипелажные Филиппины и Индонезия ), что затрудняет 
таможенный контроль над перемещением товаров, особенно учитывая недо-
статочность системы наблюдения и мониторинга в портах. Развитие странами 
ЮВА атомной энергетики откроет поставки на их территорию ядерного топли-
ва для АЭС, что соответствует положениям режима нераспространения ядер-
ного оружия ( РНЯО ), однако параллельно возникает проблема утилизации и 
вывоза облученного ядерного топлива ( ОЯТ ). Очевидно, что незащищенные 
морские перевозки, также как сохранение ОЯТ на территории стран ЮВА в 
условиях рисков природных и социальных катаклизмов, могут привести к ка-
тастрофическим последствиям. Теневой стороной сохранения ОЯТ является 
потенциальная возможность для стран ЮВА извлекать содержащийся в нём 
плутоний для использования в разработке ядерного оружия.

Серьезным вызовом для обеспечения ЯБ в ЮВА является отсутствие в 
странах региона совершенной системы экспортного контроля, что создает воз-
можность для нелегального транзита ядерных и радиоактивных материалов. 
Например, в 2003 г. в Таиланде была раскрыта сеть контрабандистов, пы-
тавшихся продать переправляемый через Лаос высокотоксичный цезий-137 
[7, с.  68]. В период с 2013 по 2018 гг. в ЮВА произошло пять случаев про-
пажи, незаконного оборота или хищения радиоактивных материалов [14]. 
Трудности осуществления экспортного контроля в странах ЮВА связаны с их 
быстрым экономическим ростом, из-за которого возникли сложности в про-
ведении проверки экспортируемой и импортируемой продукции по причине 
недостаточного количества оборудования. Большинство таможен стран Индо-
китая не оснащено компьютерами, не говоря о радиационных мониторах [7, 
с.  69].

Помимо технических моментов, ядерные проблемы в ЮВА обусловлены 
отсутствием квалифицированных специалистов в области физической защи-
ты ядерных объектов ( условно, "техников" и "гуманитариев": первые, обладая 
надлежащей технической подготовкой, должны поддерживать функциони-
рование и защиту ядерных объектов, а также препятствовать нелегальному 
трафику ядерных материалов; вторые, будучи гуманитарными специалиста-
ми, должны влиять на совершенствование национального законодательства и 
выработку культуры физической ядерной безопасности ( ФЯБ )2 ).

Слабая культура ФЯБ в странах ЮВА является очевидным пробелом, 
из-за которого возможны аварийные ситуации, хищения и просто непони-
мание ситуации вокруг ядерного фактора. Не все страны ЮВА присоедини-
лись к базовым международным документам в области нераспространения 
и ФЯБ ( дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, 
конвенции о физической защите ядерных материалов, международной кон-
венции о борьбе с актами ядерного терроризма ). Только Индонезии удалось 
разработать политико-правовые рамки внедрения культуры ФЯБ. Индонезия 
признана МАГАТЭ первой страной в мире, которая, руководствуясь с руково-
дящими принципами Агентства, провела независимую оценку культуры без-
опасности по ядерным реакторам и другим исследовательским установкам, 
связанным с ядерными и радиоактивными материалами [24].

С развитием передовой технологической инфраструктуры серьезной 
проблемой для функционирования ядерных объектов могут стать киберата-
ки, особенно со стороны радикальных антиправительственных группировок. 
В связи с этим странам ЮВА предстоит усовершенствовать национальные си-
стемы кибербезопасности, в том числе благодаря сотрудничеству с зарубеж-
ными партнерами по программам в области информационной безопасности и 
заимствованию их опыта в противодействии киберугрозам.

2 Под культурой физической ядерной безопасности подразумевается "совокупность харак-
теристик, установок и поведения отдельных лиц, организаций и учреждений, которая служит 
средством поддержки и укрепления физической ядерной безопасности" [11, p.20].
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Наличие в странах ЮВА ядерных объектов ( исследовательские реак-
торы, радиоактивные источники, замороженная Батаанская АЭС на Филип-
пинах ) и увеличение в них потока ядерных материалов требуют обеспечения 
ФЯБ. Проявляя интерес к развитию ядерных технологий, страны ЮВА стоят 
перед необходимостью предотвращения рисков, связанных с их использова-
нием, что ставит перед странами задачу укрепления регионального потенци-
ала многостороннего сотрудничества, направленного на решение вопросов в 
сфере ЯБ.

Региональные инструменты укрепления ядерной безопасности 
в Юго-Восточной Азии

Региональное сотрудничество играет важную роль в развитии междуна-
родных отношений в ЮВА, где Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 
( АСЕАН ) выступает в качестве успешного интеграционного проекта и ключе-
вого элемента архитектуры безопасности. В рамках АСЕАН выработано не-
сколько региональных инструментов, касающихся как внедрения, так и уси-
ления программ физической защиты радиоактивных материалов, в частности 
Бангкокский договор о Зоне свободной от ядерного оружия, региональный 
проект МАГАТЭ "Программа технического сотрудничества", Форум ядерного 
сотрудничества в Азии и др. В ЮВА получила распространение сеть ядер-
ной судебной экспертизы. Страны региона ( Бруней, Камбоджа, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины ) участвуют в "Инициативе по безопасности в борьбе с 
распространением оружия массового уничтожения, ИБОР-ОМУ". Сингапур с 
2005 г. проводит морские учения ( Deep Sabre ) по недопущению судов, провоз-
ящих ОМУ и технологии их создания [15]. С сентября 2013 г. запущен фор-
мат международных встреч в рамках АСЕАНТОМ ( АСЕАНовской сети регу-
лирующих органов по атомной энергии ), в который помимо стран ЮВА вошли 
члены МАГАТЭ. АСЕАНТОМ нацелен на развитие сотрудничества в сфере 
ЯБ, проведение ядерной экспертизы, предотвращение незаконной перевоз-
ки ядерных и радиоактивных материалов и возвращение использованных 
радиоактивных материалов в страны происхождения [15]. Пять государств 
АСЕАН являются членами АНЕНТ ( Азиатской сети образования в области 
ядерных технологий ), которая занимается распространением, управлением 
и укреплением знаний в ядерной сфере, а также обеспечением постоянной 
доступности талантливых и квалифицированных кадров к отрасли ядерных 
исследований в Азии и улучшением ресурсов для устойчивого развития ядер-
ных технологий [18, p.  104].

В ноябре 2018 г. на XIII Восточноазиатском саммите ( ВАС ) было приня-
то первое совместное заявление лидеров стран Восточной Азии о безопасном и 
охраняемом использовании, хранении и транспортировании ядерных и ради-
оактивных материалов. Безопасность и защита ядерных и радиологических 
материалов провозглашается региональной проблемой в АТР, а АСЕАНТОМ 
оказалась единственной региональной сетью, упомянутой в совместном заяв-
лении и получившей признание со стороны членов ВАС за свою работу [16, 
p.  2]. Заявление призвало все государства поддерживать и улучшать свою 
инфраструктуру ФЯБ, а также оказывать помощь и содействовать междуна-
родному обмену опытом, знаниями и передовой практикой [16, p.  2].

Ядерная безопасность является ключевой региональной повесткой дня, 
установленной АСЕАНТОМ с учетом необходимости повышения осведом-
ленности среди государственных и негосударственных субъектов о важности 
управления ФЯБ в ЮВА. В рамках программы обмена знаниями АСЕАНТОМ 
осуществляет адресную помощь странам, испытывающим недостаток знаний 
и опыта. Например, Камбоджа и Лаос не имеют достаточно хорошо обученно-
го персонала и регулирующей инфраструктуры, особенно для регулирования 
радиоактивных материалов, и с 2017 г. Таиланд, обладающий более широки-
ми знаниями в ядерной области, помогает своим соседям в сфере регулирова-
ния ядерной деятельности и онлайн-мониторинга радиации в окружающей 
среде посредством проведения семинаров по техническому сотрудничеству 
[16, p.  6].

Также АСЕАНТОМ оказывает поддержку созданию в ЮВА центров пе-
редового опыта и знаний для подготовки квалифицированных кадров в обла-

Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2020. № 4140



сти эффективного надзора за ядерными и радиоактивными материалами и 
обеспечения надежного режима ФЯБ внутри государства. Еще одним направ-
лением деятельности АСЕАНТОМ является реализация проектов по предот-
вращению аварийных ситуаций и реагированию на них. Недавно АСЕАНТОМ 
разработал с Координационным центром АСЕАН по оказанию гуманитарной 
помощи в области борьбы со стихийными бедствиями протокол по ядерным 
и радиационным авариям [9]. В сотрудничестве с МАГАТЭ АСЕАНТОМ за-
пустил в 2016 г. региональный проект по поддержке готовности к ядерным 
авариям и реагированию на них, который был направлен для создания базы 
данных АСЕАН для оказания технической помощи государствам-членам по 
оперативному реагированию на аварийные ситуации на ядерных объектах 
[10]. Сотрудничество в данной сфере ведется и с ЕС.

Другим ключевым органом в области ФЯБ является Региональное пар-
тнерство по радиологической безопасности, инициированное Австралией в 
2004 г. совместно с МАГАТЭ и ориентированное на улучшение управления 
физической защитой и безопасностью радиоактивных источников высокого 
риска в ЮВА посредством технической подготовки и помощи, предоставления 
устройств обнаружения радиации, обмена передовым опытом и содействия со-
вместным усилиям по поиску пропавших без вести [11].

Однако, несмотря на заметный прогресс в укреплении сотрудничества в 
области ФЯБ в ЮВА и потенциал для создания и расширения региональных 
механизмов, на повестке дня остается вопрос участия членов АСЕАН в гло-
бальных конвенциях по ядерной безопасности. Важность коллективного при-
соединения к конвенции о физической защите ядерного материала и ее по-
правке неоднократно подчеркивал АСЕАНТОМ. Поправка расширяет сферу 
действия КФЗЯМ и включает требования физической защиты для ядерных 
установок и ядерных материалов при использовании, хранении и транспорти-
ровке внутри страны, кроме того, она криминализирует ядерную контрабан-
ду, торговлю и саботаж и предусматривает расширение сотрудничества между 
странами по обнаружению и возвращению украденного или контрабандного 
ядерного материала [6].

Поскольку риски для физической защиты ядерных установок и матери-
алов, такие как кража радиоактивных материалов и ядерный терроризм, чре-
ваты катастрофическими региональными последствиями, в идеале странам 
АСЕАН, запустившим или запускающим ядерные программы, важно рати-
фицировать все договоры и осуществлять даже юридически необязательные 
руководящие принципы МАГАТЭ, способствуя тем самым укреплению архи-
тектуры региональной ЯБ.

В то же время региональные эксперты указали на необходимость ока-
зания международной помощи странам ЮВА в разработке и обновлении со-
ответствующих законодательных и нормативных актов, связанных с планами 
реализации программ по обеспечению ФЯБ. Укреплению или созданию ин-
фраструктуры ФЯБ может помочь содействие со стороны государств, облада-
ющих развитыми ядерными технологиями, среди которых фигурируют США, 
страны Евросоюза, Япония, Канада, Россия [22, p.  64]. Страны ЮВА перед 
лицом новых угроз и вызовов в области международной безопасности, вклю-
чая растущее технологическое соперничество между государствами, облада-
ющими ядерным оружием, ожидают от внешних игроков усилий и гарантий 
по укреплению безопасности в регионе в рамках режима нераспространения 
ядерного оружия.

Проблемы формирования безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии
За более чем полувековой период своего существования АСЕАН показа-

ла умение принимать коллективные решения, направленные на недопуще-
ние в регионе военных конфликтов. Конструктивный опыт АСЕАН в сглажи-
вании региональных противоречий, с опорой на разветвленные институты, 
неофициальные переговорные каналы, структуры "полуторной" и "второй" до-
рожек дипломатии, помог организации заслужить кредит доверия со стороны 
внерегиональных партнёров.

В то же время успех АСЕАН в создании новых региональных институ-
тов не снимает с повестки дня вопрос их эффективности, особенно когда дело 
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касается "острых углов" проблем безопасности. В этом смысле показательна 
ситуация с созданием в ЮВА зоны свободной от ядерного оружия ( ЗСЯО ) или 
безъядерной зоны [5, с.  75]. ЗСЯО являются важным инструментом обеспе-
чения режима нераспространения ядерного оружия и технологий двойного 
назначения. Действуя на основе международных многосторонних договоров, 
они исключают применение ядерного оружия на определенной территории 
и, согласно Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 3472B, принятой в 
1975 г., являются одним из наиболее эффективных средств предотвращения 
как горизонтального, так и вертикального распространения ядерного ору-
жия3 и содействия устранению опасности ядерной катастрофы [20].

Первые безъядерные зоны возникают до появления Договора о нерас-
пространении ядерного оружия ( ДНЯО )4, но в дальнейшем они стали инстру-
ментом его поддержки. На сегодняшний момент создано 5 ЗСЯО5, четыре из 
которых охватывают все южное полушарие. Безъядерные зоны обязуются не 
создавать, не приобретать, не испытывать, не обладать ЯО. В них неприемле-
мо развертывание ЯО, принадлежащего ядерным государствам, что в ДНЯО 
не запрещено. ЗСЯО должна быть обязательно признана Генассамблеей 
ООН, закреплена в международном договоре и снабжена механизмом вери-
фикации, обязана иметь четко определённые делимитированные границы, 
а её участники должны принять на себя безоговорочные обязательства о не-
допущении нахождения ядерного оружия в зоне действия соответствующего 
договора [2].

Дискуссии о создании в ЮВА безъядерной зоны начались после вскоре 
после того как политические элиты АСЕАН в 1971 г. подписали Декларацию 
о создании зоны мира, свободы и нейтралитета ( Zone of Peace, Freedom and 
Neutrality, ZOPFAN [30] ), однако реальный результат переговоров регио-
нальных лидеров нашел свое воплощение через 24 года, когда сторонам уда-
лось достичь консенсуса касательно условий соглашения. Договор о ЗСЯО в 
ЮВА был подписан в 1995 г. в Бангкоке и вступил в силу в марте 1997 г. В 
настоящий момент его ратифицировали все 10 членов АСЕАН [28].

Бангкокский договор 1995 г. носит бессрочный характер и его условия 
охватывают широкий диапазон мер, начиная от запрета разработки, произ-
водства, приобретения ЯО и захоронения радиоактивных веществ любым 
способом на своей территории, заканчивая соблюдением обязательств госу-
дарств-участников заключить с МАГАТЭ соглашение о гарантиях. Кроме 
того, в договоре оговорено, что на усмотрение подписантов остается транзит 
иностранных кораблей и самолетов в иных, кроме мирного прохода, целях 
[28].

Верификационный механизм договора должен обеспечиваться через 
регулярные отчеты и обмен информацией между подписантами, а также че-
рез применение гарантий МАГАТЭ. При этом в соглашении не содержится 
положения об инспекциях по запросу, а имеются нечеткие формулировки о 
миссиях по установлению фактов. Каждый участник договора вправе потре-
бовать отправки подобной миссии в другое государство с целью прояснения 
и разрешения сомнений относительно его соблюдения. Также в рамках дого-
вора была учреждена комиссия по вопросам ЗСЯО в ЮВА, в задачи которой 
входит наблюдение за реализацией договора и обеспечение его соблюдения 
[4, с.  86].

При разработке положений Бангкокского договора учитывался имею-
щийся международный опыт, причем создатели соглашения попытались его 

3 Горизонтальное распространение ядерного оружия – это его передача от ядерного госу-
дарства к неядерному; вертикальное распространение ядерного оружия это количественное и 
качественное ( разрушительная мощь ) увеличение ядерного оружия в ядерном государстве [5, 
c.77].

4 Например, договор об Антарктике ( 1959 г. ) и Договор Тлателолко о запрете ядерного ору-
жия в Латинской Америке и странах Карибского бассейна ( 1967 г. ).

5 В настоящее время существуют ЗСЯО в следующих регионах: Латинская Америка ( До-
говор Тлателолко, 1967 г. ), Южно-Тихоокеанский регион ( Договор Раротонга, 1985 г. ), Юго-Вос-
точная Азия ( Бангкокский договор, 1995 г. ), Африка ( Пелиндабский договор, 1996 г. ) и Цен-
тральная Азия ( Семипалатинский договор, 2006 г. )
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усовершенствовать. Договор включает территорию, территориальные воды, 
200-мильную исключительную экономическую зону ( ИЭЗ ) и континенталь-
ный шельф каждого государства-участника договора, что объясняется жела-
нием подписантов обезопасить себя от вредных экологических последствий в 
случае возможного ядерного конфликта. Кроме того, в протоколе к договору 
говорится, что официальные ядерные государства ( ЯОГ ) – Россия, США, КНР, 
Великобритания, Франция – берут на себя обязательства не применять и не 
угрожать применением ядерного оружия не только странам – участницам до-
говора, но и внутри безъядерной зоны в целом [23].

Однако усовершенствования положений Договора о зоне предопреде-
лили дальнейшие проблемы с подписанием протокола, который до сих пор 
не ратифицировала ни одна из пяти ЯОГ. Главной причиной этого являются 
разногласия в определении территориальных рамок региона. Включение кон-
тинентального шельфа и ИЭЗ в ЗСЯО делает ее границы слишком широкими 
и нечеткими. Китайская сторона возражает против территориальной сферы 
действия договора, в который включены районы Южно-Китайского моря, яв-
ляющиеся предметом спора между Китаем и рядом стран ЮВА. Франция и 
Великобритания возражают против положений договора, касающихся конти-
нентального шельфа и ИЭЗ, поскольку они нарушают Конвенцию ООН по 
морскому праву, разрешающую прибрежным государствам разрабатывать по-
лезные ископаемые в пределах ИЭЗ и на континентальном шельфе, но не да-
ющую им право осуществлять над ними политический контроль. Кроме того, 
страны ядерной пятерки ( прежде всего США, Россия и КНР ) не были готовы 
согласиться с тем, что договор предоставляет странам-участницам слишком 
широкие права в отношении территории, входящей в зону, из-за чего могут 
возникнуть угрозы способности ЯОГ перемещать в регионе свои военные ко-
рабли и подводные лодки [3, с.  87]. По мнению Ахтамзяна, специфика эконо-
мического развития государств ЮВА опередила развитие правовых механиз-
мов, закрепляющих основы безопасности [1].

Неготовность ЯОГ подписать протокол, дающий странам-участницам 
негативные гарантии, является ограничивающим фактором, снижающим 
эффективность института ЗСЯО и регионального РНЯО. Кроме того, это об-
стоятельство снижает возможность участникам договора влиять на стороны, 
не придерживающиеся или подозреваемые в нарушении его положений, как 
например, в случае с Мьянмой, подозревавшейся в разработке ядерной про-
граммы военного назначения [8].

Страны АСЕАН стоят перед необходимостью дальнейшего совершен-
ствования нормативно-правовой базы, регулирующей ядерную сферу, при 
этом основной целью будет оставаться подписание протокола к Бангкокско-
му договору, которое, помимо прочего, дает стране-участнице право запроса 
о проведении миссии по выявлению фактов нарушения договора согласно 
положению статьи 13 договора [28]. Сотрудничество по продвижению рати-
фикации протокола имеет значение не только для укрепления регионально-
го РНЯО. Пока не ратифицирован протокол, страны ЮВА не могут уделить 
должного внимания вопросам ФЯБ и экспортного контроля над ядерными 
материалами.

Заключение
Ситуация с безъядерной зоной в ЮВА показывает, что международные 

режимы встроены в более широкие нормативные структуры международного 
сообщества, и, как следствие, государства не свободны игнорировать институ-
циональные обязательства [29]. Кроме того, концепция "пути АСЕАН", пред-
полагающая избегание конфликтов и уважение суверенитета, предполагает 
скорее тактику постепенного продвижения к намеченной цели путем долгих 
переговоров, особенно когда дело касается серьёзных политических вопросов 
в регионе, где соприкасаются интересы таких гигантов мировой политики, 
как США, Россия, Китай, Индия.

Проблемы, связанные с созданием ЗСЯО в ЮВА, остаются одним из 
центральных вопросов в региональной повестке дня ядерного нераспростра-
нения наряду с необходимостью преодоления угроз безопасности, связанных 
с ядерной сферой. От их решения зависит стабильное устойчивое развитие 
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государств и экономик ЮВА, являющихся важнейшим хабом региональных и 
глобальных экономических процессов.

Несомненной заслугой АСЕАН является превращение ЮВА в террито-
рию, где отсутствуют крупномасштабные боевые действия. В то же время это 
оказалось возможным во многом благодаря тому, что страны ЮВА выработа-
ли формат взаимозависимой безопасности, неразрывной друг от друга и как 
часть общей безопасности региона, что демонстрирует понимание АСЕАНов-
скими лидерами высокой степени ответственности в сферах, где высока цена 
ошибки. В стремлении действовать согласовано в решении острых вопросов 
они продолжают работать с МАГАТЭ, которая, выступая координационным 
центром проведения политических дискуссий, предоставляет странам ЮВА 
возможности для расширения международного сотрудничества в области ЯБ. 
Ядерный фактор продолжает сохранять значение в углублении международ-
ного сотрудничества стран ЮВА с ведущими государствами в данной сфере, 
прежде всего, с Россией, которая, обладая значительным стратегическим по-
тенциалом и качественными разработками, смогла сохранить высокую репу-
тацию в укрепления ЯБ и зарекомендовать себя гарантом мирного использо-
вания атомной энергии под контролем МАГАТЭ.
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Золотухин И. Н., Бобыло А. М.  Ядерная безопасность в Юго-Восточной 
Азии: вызовы и направления сотрудничества.

Статья посвящена изучению ядерного фактора в ЮВА в контексте измерения 
региональной безопасности. В работе фигурирует анализ основных вызовов ядерной 
безопасности в ЮВА, создающих препятствия в реализации национальных программ 
атомной энергетики, а также проблемы обеспечения физической ядерной безопасно-
сти. Отдельное внимание уделено формированию безъядерной зоны в ЮВА ( ЗСЯО ), 
оформленной в рамках Бангкокского договора 1995 г. и причин, не позволяющих 
ЗСЯО в ЮВА окончательно превратиться в устойчивый региональный механизм ре-
шения вопросов ядерной безопасности. Методической основой работы является анализ 
результатов исследований зарубежных и отечественных авторов, а также материалов, 
документов по исследуемой теме.

Ключевые слова: Юго-Восточная Азия, АСЕАН, сотрудничество, безо-
пасность, ядерная безопасность, атомная энергетика, МАГАТЭ

Zolotukhin  I.  N.,  Bobylo  A.  M.   Nuclear  Security  in  Southeast  Asia: 
Challenges and Areas of Cooperation.

The article highlights the issues of nuclear security in Southeast Asia focusing on 
the regional aspects of the prospect for peaceful nuclearization. The paper analyzes the 
main challenges to nuclear safety and security in Southeast Asia which create the obstacles 
of the implementation of national nuclear energy programs as well as the problems of 
ensuring physical nuclear security. Particular attention is paid to the formation of a 
nuclear-free zone in Southeast Asia ( NWFZ ), formalized in the framework of the Bangkok 
Treaty of 1995. The reasons preventing NWFZ in Southeast Asia from finally becoming a 
stable regional mechanism for resolving nuclear safety issues are clarified in the work. The 
article is based on the analysis of the results of the Russian and foreign researchers as well 
as the data and documents on focused problem.

Key words: Southeast Asia, ASEAN, cooperation, security, nuclear energy, nuclear 
energy, IAEA
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