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В данной работе приведен анализ текущего состояния разработки процедур и методов
инспекций на месте в рамках ДВЗЯИ. В работе приведена краткая историческая справ-
ка о создании Договора, а также о его дальнейшем развитии. Были проанализированы
положения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, крупномасштаб-
ные интегрированные учения по организации ИНМ, «План действий по ИНМ»[2], а так-
же программа обучения потенциальных инспекторов[3]. Основной акцент был сделан на
разработку плана проведения самих ИНМ, а также на современную систему обучения
потенциальных инспекторов.

Россия считает, что ДВЗЯИ является одним из стержней режима нераспротсраненяи
ядерного оружия и продолажет оставаться эффективным инструментов в области огра-
ничения разработки, производства и владения ядерными вооружениями [4].

В целях осуществления контроля за соблюдением Договора были учреждены следу-
ющие механизмы верификации, как следует из содержания Договора: Международная
система мониторинга (МСМ); консультации и разъяснения; инспекции на месте (ИНМ) и
меры укрепления доверия[1]. Цель, в частности, ИНМ - выяснение факта проведения ис-
пытательного ядерного взрыва или какого-либо другого ядерного взрыва. Таким образом,
ИНМ являются одним из важнейших и наиболее эффективных механизмов верификации
выполнения положений договора странами-участницами.

Проведенное исследование показало, что современная система разработки методов и
процедур ИНМ, а также система обучения потенциальных инспекторов сталкиваются с
серьезными проблемами, тормозящими ее развитие: отсутствие четкого перечня необхо-
димого оборудования; недостаток/недоступность нужного оборудования; недостаток ква-
лифицированных специалистов и т.д. Несмотря на это, мероприятия, направленные, в
конечном итоге, на завершение этого процесса, проводятся согласно изначальному пла-
ну в установленные сроки, что позволяет считать, что в целом весь процесс подготовки
является весьма успешным.
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