
   

 

 

Пути ядерного разоружения 

Проект реализуется с октября 2008 

г.  В его рамках ПИР-Центр 

проводит рабочие встречи с 

российскими и зарубежными 

экспертами, представителями 

МИД и Минобороны. ПИР-Центр 

регулярно проводит мероприятия 

в Москве и за рубежом (в Вене, 

Женеве, Вашингтоне, Монтерее) 

по самым актуальным вопросам 

контроля над ядерными 

вооружениями. Их участниками 

выступают руководящие 

сотрудники министерств обороны 

и  МИД России, США, европейских 

стран, независимые эксперты 

мирового уровня. Комментарии 

экспертов ПИР-Центра регулярно 

появляются в СМИ (в том числе в 

газетах КоммерсантЪ, Известия, Ведомости, в 

информационных сообщениях РИА Новости, Russia 

Today, Россия 2, Вести 24, Reuters).  

 

Частью проекта является раздел сайта ПИР-Центра 

«Ядерная девятка», в котором впервые на русском 

языке представлена исчерпывающая информация по 

ядерным программам и доктринам всех девяти 

официальных ядерных держав. Раздел доступен по 

адресу: http://nuclearnine.pircenter.org  
 

Задачи проекта 

 

 Разработка комплекса 
практических шагов для 
подготовки новых 
международных переговоров, 
направленных на глубокое 
сокращение ядерных арсеналов; 

 

 Выработка рекомендаций по 
вопросу о возможности 
значительного сокращения всех 
видов ядерного оружия; 

 

 Анализ возможностей 
сотрудничества России и США в 
области противоракетной 
обороны; 

 

 Предоставление рекомендаций по 
снижению роли ядерного оружия 
в военных доктринах государств, 

обладающих ядерным оружием; 
 

 Содействие осуществлению программы 
действий по разоружению, выработанной на 
Обзорной конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО в 2010 г. 

 

С подробной информацией о проекте Вы можете 

ознакомиться по адресу: 

http://disarmament.pircenter.org   Rev. 12-12-10 / KOL 

Проект 

«Пути ядерного разоружения»  

«Подавляющее большинство стран и народов выступают за мир, свободный от ядерного оружия. 

Россия разделяет эту благородную цель».  

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 

 
Важной частью проекта является 
деятельность Совета по 
устойчивому партнерству с Россией 
(СУПР).  Совет выработал 
рекомендации, направленные в 
Кремль и Белый дом. В их числе: 

 Ускорение процесса 
сокращения ядерных 
вооружений в рамках нового 
договора СНВ 

 Принятие мер по снижению 
уровня боеготовности ядерного 
оружия 

 Обеспечение мер  доверия в 
отношении американского и 
российского ядерных 
арсеналов 

 Интенсификация  двусторонних 
консультаций по иранской 
ядерной и ракетной программе 
на более высоком уровне  
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