
1.  Государства должны полностью поддерживать все усилия по урегулированию кризиса на Украине на основе должно-

го уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Россия и Запад должны незамедлительно пред-

принять шаги для предотвращения непреднамеренных военных инцидентов и ограничения военной деятельности в 

тех районах, где такие инциденты наиболее вероятны. НАТО, странам—членам Альянса и России следует, в частности, 

воздерживаться от действий, которые могут восприниматься другой стороной как провокационные, и восстановить 

каналы коммуникации между военным структурами.

2.  Государствам—членам ОБСЕ следует начать предметный диалог в рамках Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области 

безопасности с целью определения мер контроля над обычными вооруженными силами, включая МДБ, способных 

переломить нынешнее развитие ситуации, а также перспективных мер, адекватных новой ситуации в области евро-

пейской безопасности.

3.  Государствам—участникам ОБСЕ следует инициировать целенаправленное обсуждение различий в их подходах к 

фундаментальным вопросам европейской безопасности, подтвердить приверженность основополагающим принци-

пам ОБСЕ и согласовать меры придания им большей действенности. Будучи председателем ОБСЕ в 2016 г. Германия 

может сыграть заметную роль в налаживании такого диалога.

Возрождение диалога о европейской безопасности�

1.  США и России следует продолжить реализацию Договора о СНВ и рассмотреть возможности для возобновления ком-

плексного обсуждения всего спектра вопросов стратегической стабильности. В подготовке такого диалога им следует 

активнее использовать неофициальные форматы с участием экспертов.

2.  НАТО и России следует воздерживаться от провокационных заявлений и действий в ядерной области и возобновить 

обсуждение военными экспертами практических мер, которые позволят избежать опасных военных инцидентов, в 

особенности с участием ядерных сил сторон, в частности, уточнив и, возможно, расширив мандат российско-амери-

канских Центров по уменьшению ядерной опасности и переговоров по стратегической стабильности.

3.  США и России следует начать обсуждение дальнейшего сокращения стратегических ядерных сил ниже предельных 

уровней, установленных Договором о СНВ, возможностей взаимопонимания по вопросу о ПРО и приступить к об-

суждению определений и ограничений стратегических конвенциональных вооружений, в частности гиперзвуковых 

ракетно-планирующих систем.

Сохранение и укрепление стратегической стабильности�

Рекомендации второго доклада Комиссии по проблемам
глубокого сокращения ядерного оружия, апрель 2015 г



1.  США и России следует сохранять приверженность Договору РСМД и дополнить переговоры на высоком политическом 

уровне консультациями технических экспертов.

2.  Российским и американским техническим экспертам следует обсудить вопросы как соблюдения договора, так и его 

адаптации с учетом военно-технического прогресса. В частности, им следует обсудить такие вопросы, как использо-

вание баллистических ракет-мишеней в ходе испытаний систем ПРО, проведение различия между боевыми дронами 

и запрещенными договором КРНБ, меры транспарентности в отношении американских систем ПРО в Польше и Румы-

нии, возможно, в обмен на меры транспарентности со стороны России в отношении высказываемой США озабочен-

ности испытанием КРНБ на дальностях, подпадающих под действие Договора РСМД.

3.  США и Россия могли бы изучить возможность проведения переговоров о запрете ядерных КРМБ и использовать До-

говор РСМД в качестве примера при продвижении идеи начала переговоров с целью запрещения ракет с дальностью 

свыше 3000 км. не только в Европе, но и в других регионах.

Укрепление Договора РСМД�

1.  Государствам «ядерной пятерки» следует активизировать свои усилия в сфере ядерного разоружения, начав с обсуж-

дения того влияния, которое их ядерная политика, а также программы развертывания систем ПРО и разработка высо-

коточных конвенциональных вооружений большой дальности оказывают на региональную и глобальную стабильность.

2.  Великобритании, Франции и Китаю следует в одностороннем порядке взять на себя обязательство не наращивать 

свои ядерные силы в условиях, когда США и Россия их сокращают.

3.  Государствам «ядерной пятерки» также целесообразно рассмотреть возможность подключения к консультациям Ин-

дии и Пакистана в формате «5+2». Такое решение может придать новый импульс переговорам по договору о запре-

щении производства расщепляющихся материалов.

Подключение третьих ядерных государств�

1.  Государствам—участникам ДНЯО следует положить План действий, принятый на Обзорной конференции по рассмо-

трению действия Договора в 2010 г., в основу всех инициатив в области контроля над ядерными вооружениями на Об-

зорной конференции 2015 г., а также взять на себя обязательства по повышению транспарентности в ядерной сфере.

2.  На Обзорной конференции 2015 г. государствам-участникам Договора следует напомнить о типовом соглашении о 

проверке, разработанном в рамках Трехсторонней инициативы и позволяющем МАГАТЭ осуществлять мониторинг 

имеющихся запасов расщепляющихся материалов. На основе типового соглашения государства могут вести с МАГАТЭ 

индивидуальные переговоры о заключении соглашений по верификации расщепляющихся материалов.

3. Государствам—участникам ДНЯО следует высказаться в поддержку идеи учреждения международного центра по 

изучению ядерного разоружения, разработке, испытанию и демонстрации технологий делящихся материалов.

Совершенствование режима ДНЯО�


