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«Помимо очевидных последствий для системы здравоохранения 
эпидемия нового коронавируса в Иране может сказаться на 
выполнении соглашений о гарантиях МАГАТЭ. В своей статье для 
Бюллетеня ученых-атомщиков профессор Миддлберийского 
института международных исследований в Монтерее Джордж Мор 
предупреждает: иранские власти могут ограничить доступ 
инспекторов МАГАТЭ в страну под предлогом борьбы с 
распространением инфекции. И хотя в МАГАТЭ заверяют, что 
инспекции на ядерных объектах в Иране осуществляются в 
полном объёме, риски, по мнению Мора, чрезвычайно велики. В 
отсутствие убедительной информации с самих объектов 
международное сообщество (прежде всего Израиль и США) будут 

исходить из самых пессимистичных сценариев развития иранской ядерной программы» - об этом 
главная заметка 521-го номера бюллетеня Ядерный Контроль. 

«В марте 2020 г. вышел очередной справочник по ядерным вопросам Министерства обороны США 
(Nuclear Matters Handbook 2020). Как отмечают в аппарате заместителя помощника министра 
обороны США по ядерным вопросам, в книге представлен неофициальный обзор всех ключевых 
аспектов ядерной политики США, начиная с боезарядов и проблем функционирования оружейного 
ядерного комплекса и заканчивая отношениями с союзниками по НАТО» - обзор Сергея Семенова 
на справочник по ядерным вопросам Министерства обороны США. 

Владимир Орлов и Наталья Артеменкова рассуждают о перспективах ЗСОМУ на Ближнем Востоке: 
«… необходимо признать, что прошедший, 2019 год был отмечен значимым событием в сфере 
укрепления режима нераспространения ОМУ - ноябрьской Конференцией ООН по вопросу 
создания ближневосточной ЗСОМУ. По нашей оценке, конференция в целом прошла успешно. 
Успешнее, чем можно было полагать перед ее началом. Таким образом, стартовал новый, 
серьезный, долгосрочный процесс продвижения к Ближнему Востоку, свободному от ядерного 
оружия и иного ОМУ. 

«Верификация – ключевой элемент и условие контроля над ядерными вооружениями и ядерного 
разоружения. Предметная дискуссия о будущем стратегической стабильности, ограничении гонки 
ядерных вооружений и перспективах ядерного разоружения не имеет смысла без учета вопросов 
верификации» - в рамках нового номера электронного журнала «Индекс Безопасности» вышли 
статьи российских и зарубежных экспертов по проблеме верификации контроля над ядерными 
вооружениями и ядерного разоружения. 

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


