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Рекомендации ПИР-Центра по укреплению режима
нераспространения ядерного оружия
2010 – 2015
В 2010-2015 гг. ПИР-Центром были подготовлены три неправительственные
Белые книги, в которых рассматриваются возможности укрепления различных
аспектов режима нераспространения ядерного оружия. В 2010 на полях Обзорной
конференции ДНЯО в Нью-Йорке ПИР-Центр представил Белую книгу «ДНЯО
2010: Как упрочить режим». В 2013 году на полях второй сессии
Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО в Женеве была
представлена Белая книга «Десять шагов к созданию зоны, свободной от
оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке». В 2014 на полях
третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО в
Нью-Йорке была представлена Белая книга «На пути к ядерному разоружению:
статья VI ДНЯО и выполнения решений Обзорной конференции ДНЯО 2010
года».
Этот документ посвящен осуществлению рекомендаций ПИР-Центра по
выполнению статьи VI ДНЯО и созданию зоны, свободной от оружия массового
уничтожения на Ближнем Востоке: эти непростые вопросы потенциально могут
нанести вред всей архитектуре режима нераспространения или наоборот
укрепить его, если рассмотреть их должным образом и своевременно.
ПИР-Центр
–
независимая
неправительственная
организация,
специализирующаяся
на
исследовательской,
образовательной,
просветительской, а также издательской деятельности. С момента своего
основания в апреле 1994 года до настоящего времени, приоритетными сферами
исследования Центра остаются международная безопасность, контроль над
вооружениями и нераспространение оружия массового уничтожения. ПИР-Центр
имеет консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.
«Россия и ядерное нераспространение» – одна из ключевых программ ПИРЦентра. В рамках программы осуществляется множество проектов,
охватывающих ситуацию вокруг иранской ядерной программы, развитие мирной
ядерной энергетики, перспективы создания зоны, свободной от оружия
массового уничтожения на Ближнем Востоке, место и роль России в режиме
нераспространения ядерного оружия.
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Выполнение рекомендаций ПИР-Центра по ядерному
разоружению: 2010-2015

Предложения ПИР-Центра

Статус в 2015 г.:

֍ - рекомендация была выполнена
֍ - достигнут некоторый прогресс
֍ - прогресс отсутствует
Ядерные державы обязуются не ֍ Ядерное оружие США поразмещать ядерное оружие за пределами прежнему размещено в Бельгии,
национальных территорий
Германии, Италии, Нидерландах и
Турции

В конце Холодной войны после односторонних инициатив президента
Горбачева (1991 г.) и Ельцина (1992 г.), советское/российское
нестратегическое ядерное оружие в Европе было возвращено на
национальную территорию к июню 1992 г.
На конференции 1995 года по рассмотрению и продлению действия
ДНЯО Республика Беларусь предложила создание зоны, свободной от
ядерного оружия в Центральной и Восточной Европе.
Такая зона могла бы включать государства Балтии, Польшу, Чехию,
Словакию, Венгрию, Беларусь, Украину, Молдавию, Румынию и
Болгарию.
Договор о ликвидации ракет средней и ֍
Совместное
российскоменьшей дальности должен стать американское заявление по Договору
многосторонним
о ликвидации ракет средней и
меньшей дальности на 62-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН (25
октября 2007 г), в котором было
предложено придание глобального
характера договору РСМД, не
получило развития
Россия и США должны начать
переговоры о заключении соглашения о
сотрудничестве в области ПРО:
 возобновление совместных
учений;
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֍

Переговоры между Россией и
США в области ПРО прекратились в
2014 г.

֍

Страны НАТО заявили, что не
изменят свои планы по ПРО после

 обеспечение
максимальной всеобъемлющего соглашения
прозрачности
своих иранской ядерной программе
противоракетных программ;
 создание
единого
центра
(центров) обменов данными,
анализа и оценки угроз ракетного
нападения на страны НАТО и
Россию;

по

Россия и США должны объявить о ֍ США продолжают разработку
полном
отказе
от
разработки программы
молниеносного
стратегических неядерных вооружений. глобального удара
Все государства-члены ДНЯО должны ֍ Отсутствует широкая дискуссия
подтвердить свою приверженность между
странами,
обладающими
обязательствам, содержащимся в Статье ядерным оружием и странами, не
VI договора
обладающими ядерным оружием, по
вопросам дальнейшего сокращения
ядерных и обычных вооружений
Необходимо начать многосторонний
переговорный процесс по вопросу о
запрете
размещения
оружия
в
космическом пространстве. Отправной
точкой таких переговоров может
послужить российско-китайский проект
договора о предотвращении размещения
оружия в космосе, либо какой-то другой
взаимоприемлемый проект.

֍

Все государства, до сих пор не
ратифицировавшие ДВЗЯИ, должны
сделать это без оговорок.
До
этого
все
без
исключения
государства
должны
объявить
мораторий
на
производство
расщепляющихся материалов для целей
создания ядерного оружия и ядерные
испытания.

֍ 8 стран из Приложении 2 к ДВЗЯИ
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Основная площадка для
переговоров – Конференция по
разоружению
–
остается
заблокированной

֍

США и страны ЕС выступают
против
проекта
договора
о
предотвращении размещения оружия
в космическом пространстве и
применения силы или угрозы силой в
отношении космических объектов, и
предпочитают обсуждение кодекса
поведения
для
космической
деятельности

до сих пор не ратифицировали
договор (Египет, Индия, Иран,
Израиль, Китай, КНДР, Пакистан и
США)

Предложения ПИР-Центра по ядерному разоружению в ходе предстоящих
циклов Обзорной конференции

 Россия и США должны заявить о том, что не будут наращивать свои
запасы нестратегического ядерного оружия, обнародовать показатели
своих запасов, официально заявить о том, что ядерные боезаряды
хранятся отдельно от носителей
 Россия и США должны начать новые двусторонние консультации по
дальнейшему
сокращению
стратегических
наступательных
вооружений до уровня 1000 или менее боеголовок. Они также должны
обсудить ограничения на развернутые стратегические системы,
пусковые установки и неразвернутые стратегические боеголовки.
 Россия и США должны объявить о полном отказе от разработки
стратегических
наступательных
вооружений
с
неядерными
боеголовками
 В рамках Конференции по разоружению все государства, обладающие
ядерным оружием, должны выступить с одновременными
односторонними заявлениями о ненаращивании ядерных арсеналов; о
неразмещении ядерного оружия за пределами национальной
территории; об отказе от разработки новых типов ядерных боезарядов
и средств их доставки.
 Все государства, до сих пор не ратифицировавшие ДВЗЯИ, должны
сделать это без оговорок.
 В рамках Конференции по разоружению предлагается учредить ad hoc
орган по рассмотрению наиболее актуальных вопросов контроля над
вооружениями.
 Все государства, обладающие ядерным оружием, должны начать
многосторонний переговорный процесс о ликвидации РСМД, а также о
предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.
 В рамках Конференции по разоружению государства, обладающие
ядерным оружием, в целях подготовки почвы для начала
многостороннего процесса по сокращению всех категорий ядерных
вооружений должны начать консультации относительно общих
определений и категоризации ядерного оружия. Они также должны
опубликовать ядерные доктрины с указанием роли ядерного оружия в
обеспечении национальной безопасности, числа и типов ядерных
вооружений.
 ПИР-Центр рекомендует, чтобы Консультативный совет по вопросам
разоружения, действующий под эгидой Генерального секретаря ООН,
провел обзор выполнения и пересмотрел исследование Организации
Объединенных Наций по вопросу о просвещении в области
разоружения и нераспространения, с учетом извлеченных уроков,
ценного опыта в этой области и новых технологических реалий,
облегчающих дистанционное обучение.
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Выполнение рекомендаций ПИР-Центра по создании зоны,
свободной от оружия массового уничтожения на Ближнем
Востоке: 2010-2015
Все участники переговоров по созданию
зоны, свободной от оружия массового
уничтожения,
должны
сделать
совместное заявление, в котором они
примут обязательство воздерживаться от
атак (включая кибератаки) на все
задекларированные ядерные объекты
друг друга, находящиеся под гарантиями
МАГАТЭ, равно как и от угрозы таких
атак.

֍

В рамках переговоров все участники
должны разработать «дорожную карту»
по постепенной постановке всех
объектов ядерной инфраструктуры
региона под гарантии МАГАТЭ.

֍

Ряд стран региона продолжают
поддерживать
или
планировать
нанесение ударов (официально или не
официально)
по
ядерной
инфраструктуры Ирана

По условиям всеобъемлющего
соглашения
между Ираном и
шестеркой
международных
посредников, ожидается, что Иран
введет
в
действие
модифицированный код 3.1 к
Соглашению о гарантиях МАГАТЭ, в
этом
случае
новая
ядерная
инфраструктура будет помещаться
под гарантии МАГАТЭ, сразу после
начала строительства;

֍

Прогресс
по
постановке
соответствующих объектов ядерной
инфраструктуры
Израиля
под
гарантии МАГАТЭ не был достигнут
Во время переговоров все страны
региона должны прийти к понимаю
необходимости
незамедлительной
ратификации Дополнительного
протокола к Соглашению о гарантиях
МАГАТЭ.

֍

По условиям всеобъемлющего
соглашения
между Ираном
и
шестеркой
международных
посредников, ожидается, что Иран
ратифицирует
Дополнительный
протокол к Соглашению о гарантиях
МАГАТЭ

Решение о формировании постоянно ֍ Региональный механизм по мерам
действующего
регионального доверия не был создан
механизма по мерам доверия в ядерной
области, а также в области химического
Регион
продолжает
быть
и биологического оружия и отдельных ֍
разделенным по национальным и
религиозным признакам
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типов средств доставки, может ускорить
процесс.
Ратификация всеми странами Ближнего ֍ Ирак ратифицировал Договор о
Востока Договора о всеобъемлющем всеобъемлющем запрещении ядерных
запрещении ядерных испытаний должна испытаний в 2013 г.
стать предпосылкой для заключения
договора о создании зоны, свободной от
оружия массового уничтожения в ֍ Три государства региона из
Приложения 2 к ДВЗЯИ (Египет,
регионе.
Иран и Израиль) не ратифицировали
договор
Переговоры должны привести к
принятию решения о формировании
межгосударственной
комиссии
по
выработке текста договора о зоне,
свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке.

֍ Региональные державы не смогли

Интернационализация
ядерного
топливного
цикла
укрепит
международное
сотрудничество
в
регионе и снизит вероятность того, что
некоторые
страны
продолжат
разработку своих ядерных программ.

֍

договориться
по
параметрам
конференции
для
обсуждения
возможных аспектов будущей зоны,
свободной от оружия массового
уничтожения
Несмотря на позитивный отклик
от официальных лиц, идея о
региональном ядерном топливном
цикле остается на стадии экспертного
обсуждения

֍

В случае, если всеобъемлющее
соглашение по иранской ядерной
программе
будет
достигнуто,
появится возможность возрождения
идеи

Институционализация сотрудничества в ֍ Арабское агентство по атомной
атомной области на Ближнем Востоке энергии по-прежнему недостаточно
должна
подкрепляться
созданием развито и не готово к продвижению
единой
региональной
структуры, сотрудничества в атомной области
которая
будет
включать
каждое
государство региона.
Страны Ближнего Востока, которые ֍ Все страны Ближнего Востока
находятся на пороге быстрого развития кроме Сирии являются участниками
ядерной
инфраструктуры
должны Конвенции
об
оперативном
создать
эффективные
механизмы оповещении о ядерной аварии
раннего оповещения в случае ядерных
инцидентов.
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