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Новости
Преодолевая недопонимание в российско-американских отношениях: состоялся телемост с участием
студентов магистерской программы двойного диплома
Мое главное достижение в том, что мне не о чем сожалеть
2 декабря прошла экспертная сессия по вопросам международной информационной безопасности

США стремятся к пересмотру РКРТ
13.07.2020

«В июне Совет национальной безопасности США должен был рассмотреть
проект решения о пересмотре некоторых элементов Режима контроля за
ракетными технологиями (РКРТ). В частности, Вашингтон хочет вывести из
контрольного списка РКРТ тяжелые ударные и разведывательные
беспилотники, что позволит американским компаниям поставлять их в том
числе и в «нестабильные» страны. Активнее всех снятие с США части
ограничений лоббирует военно-промышленный комплекс. И хотя о принятии
окончательного решения по этому вопросу не сообщалось, последствия
такого шага могут быть значительны: под угрозу может быть поставлен весь
режим международного экспортного контроля.» - об этом главная заметка

524-го номера бюллетеня Ядерный Контроль.

«Разнообразие понуждает нас к тому, чтобы работать лучше, потому что нам необходимо ставить под
сомнение наши предубеждения, и такая чёткость и ясность мышления ведёт к лучшим результатам.
Именно этого мы хотим добиться в ядерной политике, и глупо не использовать инструмент, который
потенциально может помочь нам делать нашу работу в столь важной сфере, как нераспространение,
лучше.» - директор программы по нераспространению в Евразии Центра исследования проблем
нераспространения им. Джеймса Мартина Сара Бидгуд в эксклюзивном интервью Ядерному
Контролю.

Сергей Семенов анализирует «Основы государственной политики Российской Федерации в области
ядерного сдерживания: «Даже не вдаваясь в подробности, не будет преувеличением сказать, что это
документ чрезвычайной важности, поскольку впервые в истории России обнародован столь детальный
документ планирования ядерной политики. С настоящего момента у экспертного сообщества есть, от
чего отталкиваться при обсуждении ядерной доктрины России».

«Российская Федерация является далеко не единственной страной, которую волнует данная тема, что
подробно проанализировано выше на основе многочисленных документов. Серьезную поддержку
Россия получила бы, продвигая эту свою позицию, и среди международных экспертных организаций в
области международной безопасности, среди влиятельных (и не только активистских), крупных
европейских НПО. Это указывает на то, что проблематика СЯМ НАТО может и должна быть поднята
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на грядущей ОК ДНЯО». Никита Дегтярев и Владимир Орлов – о месте совместных ядерных миссий
НАТО в обзорном процессе ДНЯО.

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