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Продление ДНЯО - главный вопрос 
Конференции 1995 г.

Статья X

Через двадцать пять лет после 
вступления Договора в силу 
созывается конференция для 
того, чтобы решить, должен ли 
Договор продолжать 
оставаться в силе бессрочно 
или действие Договора 
должно быть продлено на 
дополнительный 
определенный период или 
периоды времени. Это 
решение принимается 
большинством Участников 
Договора.

В.А. Орлов



Цели Обзорной конференции 1995 г.

• Продление Договора и 
определение сроков его 
продления согласно ст. X п.2

• Рассмотрение действия и 
применения ДНЯО его 
участниками за период с 1991
по 1995 гг., так же как и за 
период его существования 
(1970 – 1995 гг.)

• Выработка рекомендаций по 
усилению эффективности ДНЯО

• Содействие достижению 
универсализации ДНЯО, что 
будет возможным при 
присоединении к нему всех 
стран.

В.А. Орлов



Итоги Конференции

• Принятие юридически обязательного 

решения о продлении ДНЯО на 

основании статьи X.2

• Закрепление бессрочного характера 

продления ДНЯО

• Принятие решения о продлении ДНЯО 

без голосования, практически 

консенсусом

• Утверждение механизма 

совершенствования рассмотрения 

действия ДНЯО в дальнейшем

«Операция прошла успешно, пациент 

жив, но находится в реанимации».

В.А. Орлов



Конференция по рассмотрению 
действия ДНЯО 2000 г.

• 24 апреля - 20 мая 2000 г. – Нью-Йорк, США;

• Особенности:
 Нет необходимости говорить о будущем Договора: он уже продлен 

бессрочно;
 Ядерные государства имеют существенные разногласия между 

собой;
 Новый активный участник: Коалиция за новую повестку дня 

(Бразилия, Египет, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия, ЮАР и 
Швеция);

 Иран и Северная Корея.

Ядерные государства заявили о «недвусмысленном
обязательстве […] осуществить полную ликвидацию своих
ядерных арсеналов для достижения ядерного разоружения,
делу которого привержены все государства согласно статье
VI»

В.А. Орлов



Обзорная конференция ДНЯО 2005 г.

Источник: Kofi Annan, “Break The Nuclear 
Deadlock,” New York Times, May 30, 2005.

К сожалению, иногда многосторонние 

форумы больше склонны обсуждать, 

чем преодолевать глубокие 

разногласия по поводу того, каким 

образом противостоять угрозам, с 

которыми мы сталкиваемся. Обзорная 

конференция по ДНЯО, 

закончившаяся безрезультатно, была 

одним из таких случаев. Участники 

Конференции, длившейся целый 

месяц, не смогли дать миру совет как 

справиться с теми ядерными 

угрозами, с которыми все мы 

сталкиваемся. В условиях кризиса 

достаточно сложно прийти к 

согласию, но именно в такое время 

как сейчас чрезвычайно важно это 

сделать.

В.А. Орлов



Обзорная конференция ДНЯО 2010 г.

1. Ядерное разоружение;

2. Государства вне ДНЯО, 
включая проблему Ближнего 
Востока;

3. Мирное использование 
атомной энергии, включая 
многосторонние подходы к 
ЯТЦ;

4. Несоблюдение ДНЯО;

5. Выход из ДНЯО.

В.А. Орлов

Основные вопросы:



В.А. Орлов

ОК ДНЯО 2010 заключительный 
документ (1)

Заключительный документ содержит:

• план действий из 64 пунктов по ядерному 
нераспространению, разоружению и мирному 
использованию атомной энергии; 

•меры по осуществлению Резолюции 1995 г., 
призывающей к созданию ЗСОМУ на Ближнем 
Востоке.

•Поддержка усилий, направленных на подготовку 
квалифицированных кадров, необходимых для 
освоения ядерной энергии в мирных целях



• Раздел по ядерному разоружению

• Сократить и в последующем ликвидировать ядерные 
вооружения всех типов

• Сократить глобальные запасы ядерного оружия всех типов

• Снизить роль и значение ядерного оружия во всех 
концепциях доктринах и стратегиях военного строительства 
и обеспечения безопасности

• Обсудить политику, которая могла бы предотвратить 
применение ядерного оружия и в конечном итоге привести 
к его ликвидации

• Уменьшить риск случайного или несанкционированного 
применения ядерного оружия

ОК ДНЯО 2010 заключительный 
документ (2)

В.А. Орлов



• Раздел  по мирному использованию атомной энергии:

• Разработка подходов к многостороннему ядерному 
топливному циклу

• Поддерживать усилия, направленные на подготовку 
квалифицированных кадров, необходимых для освоения 
ядерной энергии в мирных целях

• Укреплять программу технического сотрудничества, 
осуществляемую МАГАТЭ, в целях оказания 
развивающимся государствам-участникам помощи в 
использовании ядерной энергии в мирных целях.

ОК ДНЯО 2010 заключительный 
документ (3)

В.А. Орлов



Цикл Обзорной конференции ДНЯО 
2015

Первый Препком - 30 апреля –
11 мая 2012, Вена, Австрия

Второй Препком - 22 апреля 
– 3 мая 2013, Женева, Швейцария

Третий Препком - 28
апреля – 9 мая 2014,
Нью-Йорк, США

В.А. Орлов



6 шагов на пути к ядерному 
разоружению:

1. Ядерные державы берут на себя обязательство не наращивать 
ядерные арсеналы;

2. Ядерные державы от размещения ядерного оружия на суше за 
пределами своих национальных территорий;

3. Ядерные державы отказываются от разработки новых типов 
ядерных вооружений;

4. Все ядерные державы должны начать работу над выработкой 
договора о невыведении и неразмещении оружия в космосе;

5. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности должен 
стать многосторонним

6. Ядерное разоружение должно стать частью глобального процесса 
по сокращению военных расходов.

В.А. Орлов



Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) и ядерные государства

(открыт к подписанию в 1996 г.)

В.А. Орлов



Государства, чьи подписи под Договором и его ратификация 
необходимы для вступления ДВЗЯИ в силу (ДВЗЯИ, приложение 

№2)

В.А. Орлов
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Государства, вызывающие обеспокоенность

Государст

во

Членст

во в 

ДНЯО

Членство в 

ДВЗЯИ

Количество 

проведенных 

ядерных 

испытаний

Членство 

в МАГАТЭ

Передача 

ядерных 

технологий 

третьим 

странам

Уровень обеспечения 

физической защиты 

объектов ядерной 

инфраструктуры

Израиль Нет Подписал, не 

ратифицировал

н/д* Да н/д н/д

Индия Нет Не подписала 9 Да Нет Удовлетв.

Пакистан Нет Не подписал 2*** Да Да Неуд.

КНДР Since 

1985**

Не подписала 3 Нет н/д н/д

Иран Да Подписал, не 

ратифицировал

Нет Да Нет Удовлетв.

* Ядерных испытаний, скорее всего, не проводилось, хотя причастность Израиля к таинственной «вспышке» 1979 г. в 
Южной Атлантике до сих пор не исключается
** 10 января 2003 г. КНДР заявила о возобновлении процедуры выхода из ДНЯО
*** Пакистан провел два подземных ядерных взрыва, в результате которого было взорвано шесть ядерных взрывных 
устройств
Источник: «ДНЯО-2010: Как упрочить режим". Москва, ПИР-Центр, 2010.

В.А. Орлов



Пакистан
Завод по обогащению урана в Кахуте.

Израиль
Ключевой элемент военной 

ядерной программы Израиля –

это ядерный комплекс в 

Димоне.

Индия
Атомный Центр им. Хоми

Бабы – ведущий индийский

исследовательский центр

по ядерным разработкам.

Государства вне ДНЯО (1)
КНДР

Ядерный комплекс Ненбен.

CNN/Brian Rokus

www.lenta.ru

www.barc.ernet.in В.А. Орлов

Южный Судан



Государства вне ДНЯО (2)

• Скорейшая ратификация ДВЗЯИ;

• Допуск инспекторов МАГАТЭ к ядерному центру в 
Димоне;

• Скорейшее начало переговоров по созданию зоны, 
свободной от ОМУ на Ближнем Востоке;

• Постепенное присоединение к ДНЯО в качестве 
неядерного государства.

В.А. Орлов



В.А. Орлов

• Скорейшее присоединение к ДВЗЯИ;

• Отказ от блокирования начала переговоров по 
ДЗПРМ на Конференции по разоружению в Женеве;

• Предоставление МАГАТЭ исчерпывающей 
информации об имевших место ранее случаях 
распространения ядерных материалов;

• Постепенное присоединение к ДНЯО в качестве 
неядерного государства.

Государства вне ДНЯО (3)



В.А. Орлов

• Скорейшее присоединение к ДВЗЯИ;

• Выполнение обязательств согласно американо-
индийскому соглашению о сотрудничестве в области 
мирной ядерной энергии от 10 октября 2008 г. 
(Соглашение 123);

• Действия в рамках решения Группы ядерных 
поставщиков от 6 сентября 2008 г.

Государства вне ДНЯО (4)



В.А. Орлов

• Мораторий на проведение ядерных 
испытаний и в дальнейшем присоединение к ДВЗЯИ;

• Реализация договоренностей в рамках 
шестисторонних переговоров, что позволит КНДР 
восстановить свое полноценное участие в ДНЯО в 
качестве неядерного государства;

• Участие, вместе с Республикой Корея, в процессе 
формирования безъядерного статуса Корейского 
полуострова.

Государства вне ДНЯО (5)



Режим ядерного нераспространения

?

В.А. Орлов

ДНЯО 2015
27 апреля – 22 мая, 2015


