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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ. Инспекции МАГАТЭ в Иране продолжаются на фоне
пандемии
АНАЛИТИКА. ЗСОМУ на Ближнем Востоке, верификация
контроля над ядерными вооружениями и ядерного
разоружения, будущее контроля над вооружениями
РЕЦЕНЗИЯ. Cправочник по ядерным вопросам Министерства
обороны США
РЕКОМЕНДУЕМ. ОМУ и международные финансовые
институты, гарантии МАГАТЭ и верификация
денуклеаризации КНДР, трехсторонний формат контроля над
вооружениями, интервью с послом России в США и с новым
послом США в России
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. ПИР-Центр и партнёры обсудили 50-
летие ДНЯО и его будущее, продолжается набор на школу по
международной безопасности, открыты 7 новых вакансий в
ПИР-Центре
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

Нераспространение во время
чумы. Пожалуй, именно так
можно описать время,
прошедшее с последнего
выпуска «Ядерного Контроля».
Перенесена Обзорная
конференция ДНЯО,
прекращены инспекции и

    



отменено предпоследнее
заседание двусторонней
консультативной комиссии
ДСНВ.

У эпидемии отмен и переносов есть и положительный аспект: у
специалистов появляется время взглянуть на проблемы
международной безопасности «с высоты птичьего полёта»,
переосмыслить устоявшиеся подходы. По окончании режима
«международной самоизоляции» вопросы продления ДСНВ,
сохранения целостности режима ядерного нераспространения,
создания ЗСОМУ на Ближнем Востоке не исчезнут из повестки, а
лишь встанут с новой остротой. 

В этом выпуске мы собрали
материалы о гарантиях
МАГАТЭ в Иране, итогах
ноябрьской конференции по
созданию ЗСОМУ на Ближнем
Востоке, состоянии российско-
американского диалога по
контролю над вооружениями и
перспективах вовлечения в
этот диалог Китая. Обратите
внимание на интервью двух
послов – России в США и США
в России.

Есть раздел и для тех, кто уже рвётся в бой и строит планы на
период после пандемии. ПИР-Центр, ведущая российская
организация в области нераспространения, продлевает набор на
Летнюю школу и открывает сразу семь новых вакансий.
 
Надеемся, что очередной выпуск нашего бюллетеня станет
толчком к полезным размышлениям – и правильным действиям.

Сергей Семенов и Никита Дегтярёв, 
редакторы бюллетеня «Ядерный Контроль»
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 К содержанию

Инспекции МАГАТЭ в Иране продолжаются на фоне
пандемии

Помимо очевидных последствий для системы здравоохранения
эпидемия нового коронавируса в Иране может сказаться на
выполнении соглашений о гарантиях МАГАТЭ. В 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
некоторые страны (прежде всего Израиль и США) будут исходить
из самых пессимистичных сценариев развития иранской ядерной
программы. 
 
Бывший руководитель Управления верификации и политики
безопасности МАГАТЭ Тарик Рауф считает подобные опасения
беспочвенными. Инспекторам Агентства не впервые приходится
действовать в потенциально опасной обстановке. Даже если
инспекторы не смогут физически присутствовать на иранских
ядерных объектах, оборудование МАГАТЭ позволяет
дистанционно вести круглосуточный мониторинг. В частности, на
уранообогатительном заводе в Натанзе установлена система
постоянного контроля за уровнем обогащения урана (Online
Enrichment Monitor). В совокупности с защищёнными системами
видеонаблюдения и контроля радиационного фона это позволяет

https://thebulletin.org/2020/03/one-potential-victim-of-coronavirus-nuclear-inspections-in-iran/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8127347
https://thebulletin.org/2020/03/round-the-clock-surveillance-of-irans-uranium-enrichment-sites-continues-despite-coronavirus/
https://www.iaea.org/newscenter/news/new-iaea-uranium-enrichment-monitor-verify-iran%E2%80%99s-commitments-under-jcpoa


контролировать соблюдение Ираном своих обязательств по ДНЯО
без проведения инспекций. 
 
И хотя инспекции МАГАТЭ продолжаются в прежнем режиме, у
организации сохраняются вопросы к Ирану. Выступая на Совете
управляющих МАГАТЭ 3 марта 2020 года, Рафаэль Гросси
представил доклад об инспекциях в Иране. В нём отмечается, что
иранское правительство отказало Агентству в доступе к двум
объектам, где прежде могли осуществляться работы с ядерными
материалами. Иран аргументирует свой отказ тем, что запросы
МАГАТЭ основаны на «полностью сфабрикованных» материалах
израильской разведки, которые не могут быть приняты во
внимание. Как заявил официальный представитель МИД Ирана
Аббас Мусави, «Иран не обязан отвечать на непрофессиональные
и политизированные вопросы МАГАТЭ». 
 
На фоне дальнейшего распространения коронавируса состоялась
первая транзакция в рамках INSTEX. Как сообщает Associated
Press, речь идёт о поставках медикаментов и медицинского
оборудования. По оценкам Human Rights Watch, поставки
медикаментов в Иран по-прежнему осложнены из-за санкций
США. Хотя в Госдепартаменте США подчёркивают, что
ограничительные меры не распространяются на медикаменты и
гуманитарные поставки, в ведомстве не исключают ослабления
антииранских санкций в связи с гуманитарной ситуацией. Тем
временем США продлили на 60 дней исключения из антииранских
санкций, позволяющие иностранным компаниям продолжать
работы на АЭС «Бушер» и по перепрофилированию комплексов в
Фордо и Араке.

628 человек следят за Ядерным Контролем в Facebook

https://www.iranwatch.org/sites/default/files/iaea-iranreportnpt-030320.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/2020/infcirc933.pdf
https://en.irna.ir/news/83710005/Iran-not-supposed-to-answer-IAEA-non-professional-questions
https://apnews.com/ca930836cdb66f0cd67af5c62c53d396
https://www.aljazeera.com/ajimpact/rethink-sanctions-iran-fight-virus-pompeo-200331191105491.html
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/


Аналитика
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Наталья Артеменкова, Владимир Орлов. Зона, свободная от
ОМУ, на Ближнем Востоке: как путь к ее созданию видится из
Москвы 
Международная жизнь

«2019 год был отмечен значимым
событием в сфере укрепления

режима нераспространения ОМУ –
ноябрьской Конференцией ООН по

вопросу создания ближневосточной
ЗСОМУ. 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.

Что этот новый процесс означает в контексте приближающейся
Обзорной конференции (ОК) 2020 года по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)? Проще
говоря, насколько позитивный эффект от ноябрьской
конференции снизит градус обсуждения ЗСОМУ на предстоящей
ОК 2020 года? И что эта динамика будет означать для России и ее
интересов? Ведь Россия в этом вопросе – назовем вещи своими
именами – один из ключевых игроков. И она стала им далеко не
вчера». Читать

https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
https://interaffairs.ru/news/show/25698


 
Верификация контроля над ядерными вооружениями и
ядерного разоружения: опыт, перспективы и новые идеи 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

«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. Для того чтобы
ответить на вопрос о том, как
контроль должен выглядеть в
будущем, ведущие российские
и зарубежные эксперты

анализируют опыт выполнения двусторонних соглашений СССР/
России и США и международных многосторонних механизмов.
Впервые российскими экспертами дается развернутая оценка
подходов Международного партнерства в области проверки
ядерного разоружения и других новых инициатив в этой
сфере». Читать

 
Андрей Баклицкий. О перспективах контроля над
вооружениями между США и Россией 
Подкаст «Русская рулетка»

https://www.pircenter.org/media/content/files/14/15852187500.pdf


Андрей Баклицкий стал гостем
подкаста «Русская рулетка» и
его ведущего - старшего
научного сотрудника Центра
стратегических и
международных исследований
(CSIS) Джеффри Манкоффа. В
подкасте обсуждается будущее
контроля над стратегическими
вооружениями в современных
условиях и сопоставляются

подходы российских и американских экспертов к этой проблеме.
Слушать на английском языке

 Рецензия
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В марте 2020 года вышел
очередной справочник по
ядерным вопросам
Министерства обороны США
(Nuclear Matters Handbook
2020). В книге представлен
неофициальный обзор
ключевых аспектов ядерной
политики США, начиная с
проблем функционирования
оружейного комплекса и
заканчивая отношениями с
союзниками по НАТО. 

«Американские специалисты указывают на несколько проблем.
Во-первых, по мере старения ядерного материала тактико-
технические характеристики боеприпасов отклоняются от
показателей, подтверждённых при испытаниях, что может
негативно сказаться на эффективности зарядов. Во-вторых, в
отсутствие ядерных испытаний в США воздерживаются от
внедрения более совершенных мер безопасности или повышения
точности ядерных боезарядов, опасаясь, что нововведения могут
негативно сказаться на надёжности боеприпасов. Наконец, в силу
того, что большая часть американских ядерных боезарядов была
спроектирована под конкретные носители, их установка на
перспективные средства доставки может вызвать дополнительные
трудности». Читать далее

https://soundcloud.com/csis-57169780/of-prospects-for-us-russia-arms-control-russian-roulette-episode-99
http://www.pircenter.org/blog/view/id/391
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Вашего внимания заслуживают:

 ДСНВ и Россия  В интервью журналу Arms Control Today
посол России в США Анатолий Антонов подтвердил, что
Россия готова немедленно договориться с США о продлении
ДСНВ. Продление договора дало бы возможность обсудить
будущее как двустороннего, так и многостороннего режима
контроля над вооружениями в условиях стратегической
предсказуемости. Читать на английском языке

 ОМУ и финансовые институты  Приглашенный исследователь
Фонда Карнеги за международный мир Тогжан
Касенова объясняет, как финансовые институты могут
сыграть решающую роль в борьбе с незаконной
деятельностью, связанной с оружием массового
уничтожения, через последовательное выполнение принципа
«знай своего клиента» и мониторинг денежных
транзакций. Читать на английском языке

 КНДР  Новый доклад Stimson Center посвящён перспективам
применения гарантий МАГАТЭ для верификации
денуклеаризации КНДР. По мнению авторов, без должных
мер проверки любое соглашение с КНДР обречено на провал.
При этом необязательно использовать уже
имеющиеся лекала: степень охвата инспекций МАГАТЭ может
варьироваться в зависимости от содержания потенциального
соглашения. Читать на английском языке

 Контроль над вооружениями  Институт исследований
проблем мира и политики безопасности при Гамбургском
университете выпустил доклад, авторы которого считают, что
трехсторонний формат контроля над вооружениями не только
возможным, но и потенциально выгодным для России, Китая
и США, так как он предотвратит гонку вооружений, укрепит
региональную стабильность (особенно в Восточной Азии) и
глобальную безопасность. Читать на английском языке

 США и ДСНВ  Специальный корреспондент “Ъ” Елена
Черненко обсудила с новым послом США в России Джоном
Салливаном саммит «пятерки», будущее ДСНВ и заявление
Горбачева-Рейгана. По словам собеседника, укрепление
ядерной мощи Китая представляет вызов для США, а также
должно вызывать озабоченность у России. Только вместе три

https://www.armscontrol.org/act/2020-04/interviews/russias-view-nuclear-arms-control-interview-ambassador-anatoly-antonov
https://carnegieendowment.org/2020/03/04/exploitation-of-global-financial-systems-for-weapons-of-mass-destruction-wmd-proliferation-pub-81221
https://www.38north.org/reports/2020/03/jcarlson031620/
https://ifsh.de/file/publication/Research_Report/002/20200224_IFSH_Research_Report_002_final.pdf


страны смогут обновить архитектуру контроля над
вооружениями на взаимовыгодной основе. Читать

Новости ПИР-Центра

К содержанию

Расширяемся: 7 новых вакансий в ПИР-Центре

Молодую и энергичную
команду ПИР-Центра ждёт
обновление. В связи с
расширением деятельности мы
открываем конкурс на
следующие должности:

• Директор информационной программы; 
• Директор программы «Нераспространение и Россия»; 
• Координатор программы «Нераспространение и Россия» –
младший научный сотрудник; 
• Координатор информационных проектов; 
• Администратор проектов; 
• Ответственный секретарь Международного клуба «Триалог»; 
• Стажер.

Подавайте заявки на сайте job.pircenter.org

ПИР-Центр, Дипломатическая академия МИД России и
Международный клуб «Триалог» обсудили будущее ДНЯО

12 марта 2019 г. состоялось
заседание Международного
клуба Триалог по теме «50 лет
ратификации ДНЯО Советским
Союзом и его вступления в
силу: уроки прошлого, взгляд
в будущее». 

Основным докладчиком выступил заместитель министра
иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, Договор
столкнулся с рядом негативных тенденций, среди которых
глобальный кризис в контроле над вооружениями, попытки

https://www.kommersant.ru/doc/4290341
http://www.pircenter.org/pages/88-work-with-us


подорвать ценности ДНЯО и неуклонно расширяющееся движение
антиядерных государств.

«Сегодня основная задача состоит в том, чтобы использовать
Конференцию – когда бы она в итоге ни состоялась – для
укрепления ДНЯО, а не для усиления споров, диспутов,
столкновений в отношении договора. Однако нынешняя ситуация
заставляет нас усомниться в том, что к концу этого мероприятия
может быть успешно согласован серьезный итоговый документ.
Чем больше мы всматриваемся в детали, тем больше источников
споров мы наблюдаем. Вот почему важно, чтобы все государства-
участники Договора приложили усилия для разработки, если это
возможно, в оптимальном варианте краткого документа, в
котором будет четко указывалась их приверженность положениям
ДНЯО и жизнеспособности Договора»,– отметил дипломат. Читать
далее

 
Эксперты обсудили перспективы режима ядерного
нераспространения

12 марта 2020 года ПИР-Центр
в партнерстве с
Дипломатической академией
МИД России провёл
экспертный семинар на
тему «50 лет ратификации
ДНЯО Советским Союзом и его
вступления в силу: уроки
прошлого, взгляд в будущее». 
 

На семинаре собрались представители государственных органов,
атомной отрасли и экспертного сообщества. Как отметил
заместитель директора ДНКВ МИД России Олег Рожков, «в
рамках подготовки к очередной Конференции участникам
Договора, безусловно, нужна позитивная объединительная
повестка дня. Необходимо ответственное и бережное отношение к
ранее достигнутым договорённостям. Именно на такой основе
Россия будет действовать и совместно с другими участниками
ДНЯО искать пути укрепления режима нераспространения». 
 
По словам советника генерального директора ГК «Росатом»
Владимира Артисюка, главный вывод из взаимодействия России
с МАГАТЭ и странами-новичками состоит в том, что глобальное

https://www.pircenter.org/news/7086-1954231
https://www.pircenter.org/pages/1116-5683501


развитие ядерной энергетики, при условии соблюдения режима
гарантий МАГАТЭ, представляется мощным фактором снижения
неравенства между развитыми и развивающимися странами и
может служить фактором укрепления ДНЯО. Подробнее

Продолжается набор на 20-ю Школу по международной
безопасности

6-14 июня 2020 года состоится
юбилейная двадцатая
Международная Школа по
проблемам глобальной
безопасности для молодых
специалистов. Рабочий язык
школы – русский.

Подайте заявку до 13 апреля 2020 года. Подробная
информация на сайте программы. Читать

О бюллетене

К содержанию

Электронный бюллетень «Ядерный Контроль» представляет собой
подборку материалов российских СМИ и собственных материалов
ПИР–Центра по вопросам развития атомной энергетики,
проблемам нераспространения ядерного оружия и средств его
доставки, контроля над вооружениями, ОМУ–терроризма,
экспортного контроля и другим актуальным вопросам
международной безопасности. В бюллетене освещаются позиции
дипломатов, ведущих российских и зарубежных экспертов. 

Выпуски бюллетеня с 2000 года доступны на сайте ПИР-Центра. 

Редакторы бюллетеня — Сергей Семенов и Никита Дегтярёв.
Помощь в составлении выпуска – Адлан Маргоев. Вы можете
подсказать нам интересную тему, предложить свои материалы для
бюллетеня и посоветовать, как сделать его лучше, по адресу
semenov@pircenter.org или degtyarev@pircenter.org.
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