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•

Сценарный

анализ

предполагает

выделение

двух

независимых

переменных на осях Х и У. Если квадранты не дают четкого сценария,
либо меняются базовые переменные, либо в каждом квадранте вводятся
две дополнительные.

•

Применение сценарного анализа к обзорному процессу ДНЯО показывает,
что по кластерам «нераспространение» и «мирное использование атомной
энергии» нет таких противоречий, которые заблокировали бы принятие
итогового документа. Таким вопросом не станут темы КНДР или СВПД,
и даже ЗСОМУ на Ближнем Востоке: нет необходимости конфликтовать
по поводу организации Конференции о создании ЗСОМУ — этот процесс
уже запущен на площадке ООН.

•

Главные противоречия наблюдаются между ядерной пятеркой и
антиядерными странами. Принятие итогового документа зависит от
уровня собранности пятерки (отсутствия внутренних конфликтов) и
уступчивости антиядерных стран.

•

Если ядовитая атмосфера двух предыдущих препкомов перенесётся на ОК,
а вместо координации позиций пятерка будет занята публичной
междоусобицей, итогового документа не будет — вне зависимости от
агрессивности или умеренности настроя антиядерных стран.

•

Способствовать компромиссу по разоружению могут два фактора:
продление ДСНВ и благожелательный тон в отношении ДЗЯО. Наличие
обоих факторов не гарантирует, но увеличивает шанс принятия итогового
документа. Отсутствие — снижает. Альтернативные сценарии зависят от
настроя антиядерных стран: если он будет умеренным, то продление
ДСНВ без упоминания ДЗЯО в итоговом документе устроит антиядерное
движение. Если агрессивным — нет. Зато в любом случае, даже без
продления ДСНВ до завершения ОК, благожелательный тон в отношении

ДЗЯО в проекте итогового документа будет залогом его принятия. То есть
антиядерному движению (по-видимому) важнее получить уступку в
отношении ДЗЯО, чем досрочное продление ДСНВ. «По-видимому» —
важное дополнение к гипотезе, потому что исследований на эту тему нет.

•

Из 16 возможных сценариев только 5 дают шанс принятия итогового
документа. Три из пяти связаны с продлением ДСНВ, что маловероятно в
ближайшие два месяца. Остаётся два против 14.

•

Если напрашивается вывод, с которым трудно согласиться, необходимо
подбирать новые переменные. А в случае переноса ОК из количество
возрастёт многократно из-за выборов в США и других факторов
международной политики.

