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"В ночь на 3 января 2020 года американские ВВС убили в Багдаде 
иранского генерала, руководителя сил спецопераций КСИР 
Касема Солеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по двух 
американским базам в Ираке и объявил о пятом и 
заключительном этапе сокращения обязательств по СВПД. 
Несмотря на громкие заголовки в СМИ (некоторые были 
впоследствии удалены), Иран продолжил сотрудничать с 
инспекторами МАГАТЭ и приостановил 60-дневные циклы 
сокращения своих обязательств по соглашению" - об этом 
главная заметка 519-го номера бюллетеня Ядерный Контроль. 

"Теоретические дебаты по внешне эффектным темам создания 
благоприятной «среды для ядерного разоружения» и 
«стабильных правилвоенного соревнования» имеют то 

преимущество, что избавляют от необходимости иметь детальное знание предмета. Также они 
позволяет избежать долгих и подчас изнурительных переговоров для разрешения сложнейших 
противоречий за дипломатическим столом и между своими государственными ведомствами. Однако 
указанные неформальные методы никогда не принесут практических плодов, что продемонстри- 
ровали недавние дискуссии по вопросам стратегической стабильности между Россией и США и 
между США и Китаем" - пишет Алексей Арбатов 

В Блоге ПИР-Центра Дарья Пахомова рассказывает, чем привлекает Индию российский атом: 
"Индии могут быть в перспективе интересны российские разработки, связанные с реакторами на 
быстрых нейтронах – в России такой работает на Нововоронежской АЭС. В первую очередь такой 
интерес будет связан с существенной ограниченностью запасов урана в Индии и 
возможностью многократного использования ядерного топлива". 

"Таким образом, СВПД фактически сведется к прозрачности иранской ядерной программы в обмен 
на невведение санкций со стороны ЕС и ООН. При этом сохранится механизм восстановления всех 
положений в случае, если ситуация изменится. В таком состоянии соглашение вполне может 
продолжить существовать довольно долго, особенно если параметры иранской ядерной программы 
станут предметом дополнительного (и скорее всего непубличного) торга Тегерана с Европой." - 
Андрей Баклицкий о будущем СВПД. 

Евгений Бужинский и Вадим Козюлин: «Отношения США и КНДР в очередном тупике. На 
состоявшемся в конце 2019 года  пленуме ЦК Трудовой партии Кореи Председатель Госсовета 
КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна больше не считает себя связанной добровольным 
мораторием на испытания ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности. Г-н Ким 
пообещал, что «в ближайшем будущем» миру будет продемонстрировано «новое стратегическое 
оружие». 

Выпуск доступен по ссылке. Форма подписки и архив номеров с 2000 года доступны 
на странице бюллетеня. 

 


