Рекомендации третьего доклада Комиссии по проблемам
глубокого сокращения ядерного оружия, июнь 2016 г.
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Основные рекомендации
1.

Для того, чтобы ослабить озабоченность проблемами безопасности в Балтийском регионе, Россия и НАТО должны начать
диалог о возможных мерах взаимной сдержанности. Все государства должны соблюдать положения Основополагающего
акта Россия-НАТО.

2.

Диалог между Россией и НАТО должен быть направлен на укрепление безопасности всех государств в Балтийском регионе путем взаимных и поддающихся верификации обязательств. Субрегиональный режим контроля над вооружениями
может включать в себя такие взаимосвязанные элементы, как обязательства по сдержанности, ограничению и соответствующие МДБ.

3.

С практической точки зрения такой режим мог бы предусматривать более высокие квоты на проведение инспекций и
посещений по оценке, более низкие пороговые уровни уведомлений и наблюдения, а также более оперативное предварительное уведомление о внезапных учениях. Этот режим может быть дополнен двусторонними или многосторонними
соглашениями, например, по созданию субрегионального механизма по предотвращению и расследованию инцидентов.

Основные рекомендации
1.

В свете растущей опасности военных инцидентов между Россией, США и другими странами—членами НАТО, Москва и
Вашингтон должны возобновить диалог о мерах по уменьшению ядерной опасности с целью нейтрализации рисков,
связанных с различными видами чрезвычайных ситуаций в близком к реальному времени масштабе.

2.

Россия и США должны рассмотреть вопрос о создании Объединенной группы по предотвращению военных инцидентов и коммуникации, имеющей прямые линии связи с Генеральным штабом ВС России, Комитетом начальников
штабов ВС США и Штабом ОВС НАТО в Европе. Такая группа может быть создана в рамках или параллельно с новым
Европейским центром уменьшения опасности.

3.

НАТО и Россия должны изучить возможности для начала многостороннего диалога по уменьшению опасности. Двусторонние Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним и Соглашение о предотвращении опасной военной деятельности могут быть возобновлены и расширены за счет включения всех
государств—членов НАТО. Кроме того, создание совместных военных миссий взаимодействия и связи России и НАТО в
регионах, представляющих взаимный интерес, могло бы способствовать развитию коммуникации.

Основные рекомендации
1.

Государства—участники ОБСЕ должны уделять больше внимания обеспечению действия Договора по открытому небу,
так как этот Договор укрепляет безопасность всех 34 его участников. Государства-участники должны способствовать
повышению его эффективности, выделяя ресурсы для модернизации оборудования наблюдательных полетов.

2.

Государства—участники ОБСЕ должны начать диалог по различным формам недопустимого вмешательства во внутренние дела стран, начав с рассмотрения соответствующих определений, содержащихся в международных документах.
С этой целью ОБСЕ следует создать комиссию, которая изучит данный вопрос с правовой точки зрения и определит
возможности для создания нового межгосударственного механизма ОБСЕ для выработки совместных мер в отношении
предполагаемых случаев вмешательства во внутренние дела государств-участников.

3.

Государства-участники ОБСЕ должны быть готовы начать длительный процесс, ведущий к созыву конференции, подобной Хельсинкскому совещанию, с целью подтверждения и укрепления принципов безопасности в Европе. Германия
могла бы начать изучение вариантов такого процесса, в том числе организации работы «второго» и «полуторного»
треков в сочетании с дипломатическими встречами и обменами.
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Основные рекомендации
1.

Россия и США должны взять на себя политическое обязательство разрешить взаимные претензии относительно соблюдения Договора РСМД. После этого они должны дополнить постоянный диалог на дипломатическом уровне технической экспертизой путем либо созыва Специальной контрольной комиссии, либо создания специальной двусторонней
группы технических экспертов, уполномоченной надлежащим образом рассмотреть все значимые претензии по соблюдению Договора РСМД.

2.

Используя потенциал группы технических экспертов по Договору РСМД, Россия и США должны рассмотреть вопрос о
дополнении положений Договора с учетом технологического прогресса и политических изменений, имевших место со
времени вступления договора в силу.

3.

Россия и США должны нейтрализовать дестабилизирующий потенциал ядерных крылатых ракет путем согласования
конкретных мер по укреплению доверия. Совместно с другими странами они должны решить проблему горизонтального распространения крылатых ракет путем ужесточения соответствующих ограничений в рамках Режима контроля
за ракетными технологиями и поддержки включения крылатых ракет для поражения наземных целей и БПЛА/ББПЛА в
сферу действия Гаагского кодекса поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Основные рекомендации
1.

В контексте активно проводимой ядерной модернизации Россия и США должны стремиться к проявлению сдержанности в планировании развития своих ядерных сил, придерживаясь установленных Договором СНВ-3 ограничений и действуя в соответствии с заложенной в нем целью повышения стратегической стабильности. Соединенные Штаты должны
отказаться от разработки избыточных и потенциально дестабилизирующих КРВБ в ядерном оснащении, а России в
качестве ответного шага следует пойти на поэтапный отказ от новых КРВБ в ядерном оснащении.

2.

Россия и США должны стремиться как можно раньше начать обсуждение вопроса о заключении следующего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений. Москва и Вашингтон должны рассмотреть возможность
в течение следующего десятилетия снизить численность своих ядерных сил до уровня 500 развернутых стратегических
носителей и 1000 боезарядов на них у каждой стороны.

3.

Диалог должен включать обсуждение мер взаимной сдержанности, а также другие вопросы, отвечающие общим
интересам в сфере стратегической стабильности. Кроме того, Россия, США и другие ядерные и неядерные государства
должны совместно гарантировать соблюдение международных норм по запрету ядерных испытаний и добиться ратификации ДВЗЯИ теми странами, без участия которых Договор не может вступить в силу.

