
1.  России и США целесообразно инициировать переговоры по заключению нового договора о СНВ,  который предусматривал 
бы дальнейшее существенное и устойчивое сокращение их ядерных вооружений до уровня, например, в 500 
развернутых стратегических носителей и 1000 развернутых стратегических боезарядов для каждой из сторон.

2.  Для того, чтобы стимулировать заключение нового соглашения, США целесообразно ускорить процесс сокращений 
их ядерных вооружений и выйти на установленные ДСНВ лимиты ранее 2018 г. США и Россия могли бы рассмотреть 
возможность дальнейшего взаимного сокращения стратегических сил на односторонней основе ниже 
установленных ДСНВ уровней.

3.  Россия и США следует активизировать двусторонние консультации по вопросам стратегической стабильности с 
целью согласования мер по укреплению доверия, которые способствовали бы снятию озабоченностей сторон, 
связанных с ПРО, тактическим ядерным оружием, высокоточным оружием в обычном оснащении и потенциальным 
размещением оружия в космическом пространстве. Одновременно им следует вовлекать в свои инициативы другие 
ядерные государства и поощрять их к повышению транспарентности, отказу от наращивания или сокращению их 
ядерных арсеналов, используя успешный российско-американский опыт.

Возможности дальнейшего сокращения стратегических вооружений�

1.  США и России целесообразно подтвердить обоюдную приверженность Президентским ядерным инициативам 1991 
и 1992 годов, предприняв соответствующие меры в области укрепления доверия, такие как обмен данными по 
общему числу ядерных боезарядов, уничтоженных за последние 20 лет, и организовав посещение бывших складских 
объектов, ныне не действующих.

2.  США и России следует возобновить двусторонний диалог специалистов-ядерщиков с целью разработки неинтрузивных 
мер обеспечения верифицируемого и необратимого уничтожения ядерных вооружений.

3.  Германии следует активно способствовать формированию последовательной общей политики стран НАТО в вопросе 
о роли тактического ядерного оружия в Европе и условий их вывода.

Тактическое ядерное оружие�

1.  США и России следует договориться о параметрах регулярного диалога по ядерным доктринам, а также способствовать 
углублению обсуждения доктрин и стратегий в формате Россия—НАТО.

2.  США и России следует инициировать обсуждение политики поддержании готовности их ядерных сил с целью 
достижения большего взаимопонимания и согласования мер, которые позволят увеличить время для принятия 
решений по реагированию на возможный удар по их силам ядерного сдерживания.

3.  США и Россия могли бы обменяться заявлениями о намерениях в отношении применения ядерного оружия, в которых 
подчеркивалось бы, что надежное и эффективное ядерное сдерживание не обязательно предполагает немедленное 
нанесение ответного удара.

Трансформация ядерных доктрин�

Рекомендации первого доклада Комиссии по проблемам 
глубокого сокращения ядерного оружия, апрель 2014 г



1.  России и США следует активизировать усилия, направленные на то, чтобы сделать их потенциалы ПРО взаимно более 
транспарентными, рассмотреть возможность обмена данными в определенных технических областях и проведения 
совместных ежегодных учений на уровне тактической ПРО и ПРО театра военных действий.

2.  НАТО следует сделать более определенной связь между ядерной и ракетной угрозами со стороны Ирана и темпом и 
масштабом реализации ЕПАП.

3.  НАТО и России следует инициировать обсуждение более долгосрочных задач, таких как создание совместного 
центра разработки концепции сотрудничества в сфере ПРО и (или) центра обнаружения и слежения за ракетными 
угрозами и космическими объектами, опираясь в том числе на опыт реализации Инициативы о сотрудничестве по 
использованию воздушного пространства Совета Россия–НАТО.

Сотрудничество в области противоракетной обороны�

1.  США и России целесообразно начать диалог по вопросам восприятия угроз, их определения и по возможным 
мерам транспарентности в области конвенциональных ВТО, включая высокоскоростные и низкоскоростные  
вооружения; в ходе диалога особе внимание следует уделить вопросам поддержания стратегической стабильности и 
озабоченностям, порождаемым широкомасштабным развертыванием крылатых ракет в обычном оснащении.

2.  США и России целесообразно рассмотреть возможность согласования дополнительных мер по укреплению доверия 
(таких как уведомления о пусках и обмен данными испытаний), охватывающих существующие стратегические 
вооружения в неядерном оснащении, которые не подпадают под  действие нового ДСНВ.

3.  США и России целесообразно изучить возможность согласования мер по укреплению доверия, охватывающих 
крылатые ракеты морского базирования в обычном оснащении, в частности – возможность достижения политической 
договоренности об обмене данными (включая, к примеру, ежегодное уведомление о максимальных потолках 
развертывания КРМБ в неядерном оснащении и обычном количестве КРМБ на различных классах подводных лодок 
и надводных кораблей).

Высокоточное оружие в обычном оснащении�

1.  НАТО не следует затягивать согласование нового предложения в области контроля над обычными вооруженными 
силами в Европе, открывающего возможность для проведения консультаций с Россией и присоединения к 
соответствующему режиму государств, не участвующих в военно-политических союзах.

2.  Все стороны должны быть заинтересованы в разработке общеевропейского режима контроля над обычными 
вооруженными силами, который сочетал бы установление существенно более низких предельных уровней для 
ограничивавшихся ДОВСЕ категорий вооружений с установлением ограничений для новых категорий вооружений 
и более комплексными мерами для военных потенциалов сторон, а также с согласованием мер проверяемой 
транспарентности.

3.  Общеевропейский режим мог бы быть дополнен субрегиональными мерами, которые сочетали бы сделанные 
ранее взаимные заявления НАТО и России об отказе от дополнительного развертывания существенных боевых сил 
на постоянной основе с новыми договоренностями, в частности с согласованными ограничениями численности 
вооруженных сил и определенных видов вооружений и военной техники.

Модернизация контроля над обычными вооруженными силами в Европе�


