
Верификация – ключевой элемент и условие контроля над



ядерными вооружениями и ядерного разоружения. Предметная
дискуссия о будущем стратегической стабильности, ограничении
гонки ядерных вооружений и перспективах ядерного разоружения
не имеет смысла без учета вопросов верификации. Для того
чтобы ответить на вопрос о том, как контроль должен выглядеть в
будущем, ведущие российские и зарубежные эксперты
анализируют опыт выполнения двусторонних соглашений СССР/
России и США и международных многосторонних механизмов.
Впервые российскими экспертами дается развернутая оценка
подходов Международного партнерства в области проверки
ядерного разоружения и других новых инициатив в этой сфере.

Читать

ГЛАВНОЕ

Верификация – ключевой элемент контроля над
вооружениями и разоружения. Статья 6 ДНЯО говорит о
прекращении гонки ядерных вооружений и ядерном
разоружении, а также о договоре о всеобщем и полном
разоружении под строгим и эффективным международным
контролем. То есть с применением надежных инструментов
верификации.
В Договоре ОСВ-1 закреплен принцип осуществления
верификации «национальными техническими средствами
контроля» (НТСК). Ликвидация целой категории носителей
по ДРСМД и реальное сокращение количества других
носителей и боезарядов по ДСНВ-1 потребовали разработки
более сложной и надежной системы верификации. ДРСМД
впервые в практике ядерного разоружения предусматривал
инспекционную деятельность. Механизм контроля ДСНВ-1
включал использование НТСК, 12 видов инспекций,
непрерывное наблюдение за производством мобильных МБР,
обмен информацией, включая систему уведомлений и обмен
телеметрией, а также показы и меры на основе
сотрудничества. При подготовке ДСНВ-3 стороны, взяв за
основу механизм контроля ДСНВ-1, сделали его менее
затратным и более простым в осуществлении.
Существует опыт многостороннего контроля над ядерным
нераспространением, включая прежде всего систему
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гарантий МАГАТЭ.  В рамках не вступившего в силу ДВЗЯИ
создан уникальный и беспрецедентный по масштабам
верификационный механизм. Есть примеры ликвидации
программ ОМУ под международным контролем. Тем не менее
сегодня не существует готового механизма проверки
процесса разоружения, включающего контроль над
утилизацией всех компонентов ядерного оружия.
С 2007 года осуществляются международные проекты,
нацеленные на разработку механизмов совместной
деятельности ядерных и неядерных государств в вопросе
верификации ядерного разоружения. Среди таких
инициатив: пилотный проект по верификации,
«Международное партнерство по верификации ядерного
разоружения» (IPNDV), проект QUAD. Эти проекты, по
мнению их авторов, помогают заполнить паузу в отсутствие
реальных переговоров, служат сохранению знаний и
дисциплины международного сотрудничества, укрепляют
ответственность и доверие, стимулируют запуск переговоров
о ядерном разоружении. Одна из основных задач разработки
таких механизмов – их осуществление без доступа к
чувствительной информации. 
Проявляя готовность к диалогу, отмечая масштабность и
полезность опыта этих проектов, большинство российских
экспертов предостерегают от ожиданий их практической
осуществимости. Этот подход предполагает, что
верификационная система не может иметь универсальный
вид, приложимый для всех типов соглашений. Создание
механизмов верификации без учета стратегических факторов
не приведет к созданию условий, необходимых для запуска
процесса многостороннего ядерного разоружения.
Россия сохраняет приверженность традиционным
юридически обязывающим инструментам – международным
договорам и соглашениям. Это дает возможность для
разработки соответствующего верификационного аппарата и
согласования масштаба и модальностей будущего
взаимодействия. Верификация является одной из наиболее
сильных составляющих юридически обязывающих
механизмов, и заменить ее не может никакой внешний
надзор.

Читать
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О СЕРИИ

Серия «Индекс Безопасности» – доклады, аналитические
статьи, комментарии и интервью, которые отражают позиции
российских и зарубежных экспертов по актуальным вызовам
глобальной безопасности и политики России в этой сфере. Задача
серии – дать понятный анализ проблем международной
безопасности и предложить для них конкретные и реалистичные



решения. Серия пришла на смену журналу «Индекс
Безопасности», издаваемому ПИР-Центром в 1994 –
2016 гг. Авторы и редакторы серии будут рады
комментариям, вопросам и предложениям, которые читатели
могут направить на электронную почту inform@pircenter.org.
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