Новый договор о сокращений стратегических
наступательных вооружений в оценках российских и
американских экспертов
Договор - шаг вперед, но ядерная угроза осталась:
«сокращения» ядерных вооружений обратимы
российские и американские ядерные вооружения все еще находятся в состоянии
высокой боевой готовности
21 мая 2002 г.

Российские эксперты из Института мировой экономики и международных
отношений РАН и Центра экологического образования и просвещения и коалиция
Back From the Brink (сообщество американских организаций, работающих в области
контроля над вооружениями) сегодня призвали президентов Владимира Путина и
Джорджа Буша предпринять дальнейшие действия по уменьшению угрозы ядерного
распространения и ядерной войны.
Участники пресс-конференции:
Владимир Семенович Белоус, генерал-майор в отставке, ведущий научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН
Алла Александровна Ярошинская, президент центра экологического образования и
просвещения
Мишель Бойд, научный сотрудник Института исследований энергетики и окружающей
среды (США), член Совета Коалиции Back from the Brink
Президенты Путин и Буш встретятся на этой неделе в Москве, чтобы подписать новый
договор о сокращении ядерных вооружений. Президент Буш сказал, что «договор
ликвидирует наследие холодной войны». Однако будущее соглашение не соответствует
этому утверждению.
Договор обязывает каждую страну сократить стратегические ядерные силы до 1700-2200
боеголовок в течение следующих десяти лет.

Кроме того, вместо демонтажа в рамках договора, США намереваются складировать
большое количество снимаемых боеголовок, чтобы иметь возможность их развертывания
в будущем. Такое соглашение, естественно, позволит России поступить со своим
арсеналом аналогичным образом.
Мишель Бойд полагает, что «США и России следует сделать шаг в сторону понижения
боеготовности всех ядерных боеголовок как можно скорее, с учетом технической
целесообразности, и нарастающими темпами двигаться к завершению вывода оружия из
состояния боеготовности посредством охваченного мерами проверки снятия всех ядерных
боеголовок с систем доставки. Это бы помогло утвердить норму «глобальной нулевой
готовности» -- отсутствия в мире ядерного оружия, готового к немедленному запуску».
«Реально снизить вероятность случайной ядерной войны можно лишь отказавшись от
концепции поддержания ядерных вооружений в состоянии высокой постоянной
боеготовности», отмечает генерал Владимир Белоус.
«Угроза распространения ядерного оружия уменьшится, если боеголовки, снятые с
носителей, будут помещены в безопасные хранилища, постепенно демонтированы, а
ядерные материалы переведены в состояние, в котором они не могут быть использованы
для целей оружия», считает Алла Ярошинская.
В дополнение, Договор не меняет концепцию времен холодной войны, которая угрожает
обеим сторонам тысячами ядерных боеголовок, находящимися в высокой степени
боеготовности (готовыми к немедленному запуску). Тем самым, сохраняется угроза
возникновения случайной ядерной войны.
Российские и американские эксперты предлагают предпринять следующие шаги:
*






Американские и российские ядерные вооружения, подлежащие уничтожению
должны быть последовательно выведены из боевого состава; боеголовки должны
быть сняты с носителей и складированы, а склады - поставлены под контроль. *
Ядерные вооружения, подлежащие сокращению, должны быть утилизированы в
рамках юридически обязывающего договора, что обеспечит необратимость
сокращений. *
США и Россия и другие члены ядерного клуба должны заявить об обязательстве
постепенно снижать боеготовность ядерных вооружений и отказаться от
концепции ответно-встречного удара («удара по предупреждению»). Это позволит
устранить угрозу катастрофического запуска ядерного оружия в результате ошибки
системы раннего предупреждения, а также вследствие случайных или
несанкционированных действий.

