Проект «Будущее Договора о
нераспространении ядерного
оружия и интересы России»

«Безъядерный мир – это долгосрочная перспектива, над которой нужно работать уже сейчас.
Возможно, что в дальнейшем необходимо начать думать о модернизации такого ключевого для
режима нераспространения документа, как Договор о нераспространении ядерного оружия».
Николай Спасский, заместитель генерального директора ГК Росатом
Проект МИБ-ГУИ
Будущее ДНЯО
Договор о нераспространении ядерного
оружия, вступивший в силу в 1970 г., по
сей день остается важнейшим

В 2010, 2013 и 2014 гг. ПИР-Центр



Ядерное разоружение;



Договор
о
всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний
(ДВЗЯИ);

элементом всей архитектуры
международной безопасности. В то же

Белые Книги ПИР-Центра

Вопросы в рамках проекта:

Государства вне ДНЯО;



Ближний Восток;

деформировать отдельные элементы



Проблема выхода из ДНЯО;

международной архитектуры, нанести



Мирное использование
энергии;



Европейская
безопасность
ядерное оружие.

ситуация характеризуется рядом
опасных тенденций, которые способны

значительный вред режиму
нераспространения ядерного оружия.
Какими в этой ситуации должны быть

посвященные различным аспектам
обзорного процесса ДНЯО. Последняя
из них: «Статья VI ДНЯО: на пути к



время, современная международная

выпустил три Белых книги,

выполнению» – была презентована в
Нью-Йорке на полях третьего
Препкома ДНЯО.
атомной

Весной 2016 г ПИР-Центр выпустил
доклад «Меры по упрочению
международного режима ядерного

и

нераспространения в 2016 – 2020 гг.».
Структурно разделенные на четыре

действия России? Цель данного проекта – предоставить

блока (сложности с выполнением и универсализацией

качественную экспертную оценку данного вопроса, а

договора, нарушение стратегической стабильности,

также посредством организации разнообразных

снижение эффективности механизмов

дискуссионных площадок способствовать более

многосторонней дипломатии и отсутствие прогресса

плодотворному обсуждении современных проблем

по созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке)

режима ядерного нераспространения. В рамках данного

рекомендации предлагают ряд практических шагов по

проекта эксперты ПИР-Центра приняли участие в трех

укреплению режима нераспространения.

сессиях Подготовительного комитета к ОК ДНЯО 2015 и в
Обзорной конференции 2015 г. Советник ПИР-Центра
Владимир Орлов являлся членом официальной
российской делегации, сотрудники ПИР-Центра –

С подробной информацией о проекте Вы можете
ознакомиться
на
сайте
ПИР-Центра

представителями неправительственного экспертного

npt.pircenter.org
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