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PIR PRESS NEWS - We Bring You a New Issue of the "Yaderny Kontrol" Electronic Bulletin

МОСКВА, 9 ДЕКАБРЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Даже если предстоящая
обзорная конференция пройдет кисло, это совсем не обязательно будет
означать крушения ДНЯО. Но даже при всем желании удержаться от
излишнего драматизма и ненужного нагнетания страстей, я не могу не
заметить, что на сегодняшний момент имеется слишком много признаков
того, что – может рвануть, да так, что мало не покажется.  Это как с
вулканической активностью. Вулканы спят подолгу, и не всегда
некоторые признаки их оживления означают скорое начало извержения.
Но если тревожных симптомов накапливается слишком много, следует
начинать думать об эвакуации населения, а не том, много ли будет
драматизма или пафоса в заявлениях для прессы», – директор ПИР-

Центра Владимир Орлов.

5 декабря 2014 г. подписчики получили информационно-аналитический бюллетень ПИР-Центра
Ядерный Контроль #2 (459), Декабрь 2014.

Главными темами нового номера стали новые, набирающие силу процессы в сфере ядерного
нераспространения, разоружения и развития атомной энергетики. Директор программы ПИР-Центра
«Ядерное нераспространение и Россия» Андрей Баклицкий проанализировал то, как итоги работы
третьего Подготовительного комитета к Обзорной конференции ДНЯО 2014 могут рассказать о
перспективах конференции – 2015. Развивая тему, директор ПИР-Центра Владимир Орлов задался
провокационным вопросом: Есть ли будущее у ДНЯО?

По словам директора ПИР-Центра: «Даже если предстоящая обзорная конференция пройдет кисло,
это совсем не обязательно будет означать крушения ДНЯО. Но даже при всем желании удержаться от
излишнего драматизма и ненужного нагнетания страстей, я не могу не заметить, что на сегодняшний
момент имеется слишком много признаков того, что – может рвануть, да так, что мало не покажется. 
Это как с вулканической активностью. Вулканы спят подолгу, и не всегда некоторые признаки их
оживления означают скорое начало извержения. Но если тревожных симптомов накапливается
слишком много, следует начинать думать об эвакуации населения, а не том, много ли будет
драматизма или пафоса в заявлениях для прессы».

Ларс Бэкстрём, заместитель координатора Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны,
свободной от оружия массового уничтожения объяснил Ядерному Контролю о том, что общего у
созыва конференции и марафонского забега, а генеральный директор Вьетнамского агентства по
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атомной энергии Хоанг Ан Туан рассказал нам о планах по
развитию атомной энергетики во Вьетнаме.

Наконец,
значительное
внимание наши
эксперты
уделили Венской
конференции по
гуманитарным
аспектам
ядерного оружия
в которой

впервые в истории приняли участие представители стран
«ядерной пятерки». Член Совета ПИР-Центра Юрий Федоров обобщил причины и возможные
последствия конференции. Старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский увидел
глубокие разломы в единстве пяти ядерных держав. Ведущий научный сотрудник Центра по
изучению проблем разоружения, энергетики и экологии Владимир Рыбаченков остался
оптимистичен и прогнозирует business as usual.  

Свежий номер бюллетеня доступен на сайте ПИР-Центра.

Чтобы бесплатно подписаться на Ядерный Контроль достаточно зарегистрироваться на сайте и
перейти по ссылке.

По вопросам, связанным с бюллетенем «Ядерный Контроль», Вы можете обращаться к директору
программы ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и Россия» Андрею Баклицкому по телефону
+7 (495) 987 19 15 или по электронной почте baklitsky at pircenter.org.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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