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США могут развернуть тактическое ядерное оружие в Южной Корее после
недавнего ядерного испытания в КНДР - российский эксперт
Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Последнее ядерное испытание в КНДР Соединенные Штаты могут
использовать как предлог для развертывания американского тактического ядерного оружия в Южной
Корее, считает главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, академик Академии
военных наук Владимир Петровский.
"Последнее ядерное испытание в Северной Корее, которое, скорее всего, является термоядерным,
сильно драматизирует ситуацию и снижает возможность ее урегулирования. Что это означает? Раньше в
Сеуле звучали голоса, что Южная Корея может согласиться с предложением США вернуть
американское тактическое оружие на южнокорейскую территорию. Полагаю, что сейчас этот вопрос
практически решен", - заявил В.Петровский во вторник "Интерфаксу".
По оценке эксперта, США могут принять решение как о наземном размещении тактического ядерного
оружия, так и о размещении его на военных кораблях.
"С точки зрения Вашингтона, это будет означать, что американцы будут готовы начать переговоры с
Северной Кореей на своих условиях, то есть предложить Пхеньяну "нулевой вариант": КНДР
сворачивает свою ракетно-ядерную программу в ответ на вывод американского ядерного оружия из
Южной Кореи", - сказал собеседник агентства.
"Как это ни парадоксально звучит, но такое развитие ситуации может подтолкнуть все стороны к
переговорам. Тогда к процессу подключатся Москва и Пекин, они, безусловно, начнут активно убеждать
Вашингтон сменить повестку и начать обсуждать идею "двойной заморозки", предусматривающую
приостановление ракетно-ядерных испытаний в Северной Корее и крупномасштабных военных учений
США и Южной Кореи вблизи границ КНДР", - добавил эксперт.
Оценивая ситуацию на данный момент В.Петровский предложил, что шансов мирного урегулирования "пятьдесят на пятьдесят". "Ситуация драматизируется и становится труднопредсказуемой. Вместе с тем,
для всех игроков, включая США, становится очевидным, что решение проблемы путем переговоров не
имеет альтернативы", - сказал он.
В свою очередь, если сценарий по развертыванию американского ядерного оружия в Южной Корее
будет реализован, то официальный Пекин окажет сильное давление на Сеул, считает эксперт.
"Безусловно, такое развитие событий, если все пойдет по такому сценарию, не вызовет одобрения
Пекина, поскольку все происходит в непосредственной близости от китайских границ", - отмечает
эксперт.
Вместе с тем, по мнению В.Петровского, Россия и Китай имеют возможности убедить США принять
формулу "двойной заморозки".
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