
Работа над докладом «Подготовка к процессу 
глубоких сокращений ядерного оружия: Варианты 
укрепления евроатлантической и международной 
безопасности» была завершена за несколько 
недель до обострения кризиса вокруг Украины 
после февраля 2014 года. Положения доклада 
основываются на исследованиях, проводившихся 
членами Комиссии, и на обсуждении их результатов 
осенью и зимой 2013–2014 гг. Комиссия сохраняет 
приверженность главным выводам доклада и 
убеждена в важности дальнейших шагов в сфере 
контроля над ядерными вооружениями. Мы 
предлагаем вниманию всех заинтересованных сторон 
18 основных рекомендаций, касающихся тех мер, 
которые целесообразно предпринять в обозримой 
перспективе на ряде направлений с целью решения 
застарелых проблем в области безопасности.

Как и в предшествующие годы, достижение 
российско-американских договоренностей в 
области контроля над вооружениями требует 
соответствующего политического климата, 
отсутствия серьезных кризисов в двусторонних 
отношениях. Такие договоренности предполагают 
взаимную заинтересованность сторон в сокращении 
общих рисков в области безопасности и укреплении 
стабильности. Хотя власти России и США сохраняют 
приверженность выполнению своих обязательств 
по действующим договорам и соглашениям 
по сокращению взаимной ядерной угрозы и 
укреплению доверия, включая новый Договор о 
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений, Венский 
документ о мерах укрепления доверия и безопасности 
и Договор по открытому небу, нынешний кризис 
в их отношениях, без сомнения, в краткосрочной 
перспективе существенно осложнит достижение 
США, их европейскими партнерами и Россией 
новых договоренностей по вопросам контроля над 
вооружениями и разоружению.

Мир не стоит на пороге новой холодной войны 
с ее глобальным противостоянием, войнами на 
периферии и гонкой вооружений. Но важно 
помнить, что даже в самые сложные периоды той 
эпохи соглашения по контролю над вооружениями 
позволяли поддерживать стабильность, накладывая 
проверяемые ограничения на самые опасные 
категории вооружений и создавая механизмы для 
диалога между СССР и США. Все это позволяло 
избежать катастрофического сценария обмена 
ядерными ударами двух сверхдержав.

Сегодня как никогда очевидна необходимость 
поддержания и углубления руководителями России, 
США и Европы стратегического диалога по 
вопросам безопасности, осуществления действенных 
мер по контролю над вооружениями, разоружению 
и сокращению ядерной угрозы. Ядерные арсеналы 
США и России все еще превышают уровни, 
необходимые для обеспечения сдерживания. Их 
ядерные доктрины все еще исходят из опасной 
концепции поддержания потенциала для быстрого 
нанесения ответного ядерного удара. В условиях 
кризиса это существенно ограничивает время, 
которым руководители двух стран располагают 
для взвешенной оценки ситуации и принятия 
ответственных решений. Обычные вооруженные 
силы в Европе остаются предметом разногласий 
и потенциальным источником обеспокоенности. 
Приверженность Москвы и Вашингтона 
выполнению ими всех обязательств по Договору 
о нераспространении ядерного оружия остается 
краеугольным камнем международных усилий по 
предотвращению распространения ядерного оружия 
в мире.

Сейчас не время отказываться от совместных 
усилий в области контроля над вооружениями. 
Наоборот, необходимо искать новые подходы 
для снятия застарелых озабоченностей в области 
безопасности, укрепления стабильности, 
поддержания транспарентности и повышения уровня 
предсказуемости в военной области. Для того чтобы 
избежать неверной интерпретации действий сторон и 
предотвратить новую гонку вооружений, необходимо 
удвоить усилия по выработке мер, укрепляющих 
национальную безопасность и США, и России и 
третьих стран.

Поэтому даже в условиях осложнения отношений 
между Западом и Россией мы считаем чрезвычайно 
важным, чтобы политики в Вашингтоне, Москве 
и европейских столицах продолжили обсуждение 
нацеленных на долгосрочную перспективу подходов 
к укреплению стабильности и обеспечению взаимной 
предсказуемости в условиях дальнейшего сокращения 
вооружений.

Комиссия по проблемам глубокого сокращения
ядерных вооружений

Дополнение к первому докладу Комиссии по проблемам 
глубокого сокращения ядерного оружия, 28 апреля 2014 г.


