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PIR PRESS NEWS - New Issue of the "Yaderny Kontrol" Electronic Bulletin #5 (487) is Available Now

МОСКВА, 22 ИЮНЯ 2017. ПИР-ПРЕСС. – «Проект Конвенции о
запрещении ядерного оружия, говорит о многом, но не о всеобъемлющем
запрещении этого вида ОМУ. В этом его коренное отличие от
действительно разоруженческих конвенций, запрещающих биологическое
и химическое оружие. Что касается спешки, достаточно вспомнить,
сколько времени и усилий потребовала выработка ДНЯО, да и тех же
конвенций о запрещении биологического и химического оружия, а также о
том, как тщательно, с использованием Генеральной Ассамблеи ООН в
качестве площадки для опроса официального мирового общественного
мнения, готовился Договор Тлателолко», – член Экспертного совета ПИР-
Центра, заслуженный юрист Российской Федерации Бахтияр

Тузмухамедов. 

21 июня 2017 г. подписчики получили информационно-аналитический бюллетень ПИР-Центра
Ядерный Контроль #5 (487), Июнь 2017.

Ключевой темой выпуска стало обсуждение проекта
Конвенции по запрещению ядерного оружия,
представленного по итогам первой сессии конференции по
выработке юридически обязывающего документа по
запрещению ядерного оружия. Юридическую
составляющую документа проанализировал член
Экспертного совета ПИР-Центра, заслуженный юрист
Российской Федерации Бахтияр Тузмухамедов.

В интервью Ядерному Контролю профессор
Джорджтаунского университета и бывший старший
советник по национальной безопасности президентской
кампании Марко Рубио Мэтью Крёниг рассказал о вызовах
модернизации ядерных сил, гонке вооружений и оценил
вероятность ядерного конфликта между Россией и США.
Ядерный Контроль также попросил осветить эти вопросы
научного сотрудника института Кеннана Центра Вудро Вильсона Майкла Кофмана. 
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Подошла к завершению первая сессия Подготовительного комитета к Обзорной Конференции ДНЯО
2020 года. В записи в блоге ПИР-Центра директор программы «Россия и ядерное нераспространение»
Андрей Баклицкий резюмировал итоги сессии.

Полный номер бюллетеня доступен на сайте ПИР-Центра.

Чтобы бесплатно подписаться на электронный бюллетень ПИР-Центра достаточно
зарегистрироваться на сайте и перейти по ссылке.

По вопросам, связанным с бюллетенем Ядерный Контроль, Вы можете обращаться к директору
программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение» Андрею Баклицкому +7 (499) 940 09
83 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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