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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ МЕСЯЦА. Новый гендиректор МАГАТЭ приступил к
работе
АНАЛИТИКА. Возможен ли российско-американский диалог
по стратстабильности и что Москва делает для создания
ЗСОМУ на Ближнем Востоке
РЕКОМЕНДУЕМ. Интервью нового гендиректора МАГАТЭ,
доклад о возможном консенсусе по вопросам разоружения на
ОК ДНЯО 2020, состояние стратстабильности и будущее
контроля над вооружениями
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. Магистранты программы по
нераспространению посетили МИД России и приняли участие
в телемосте Москва-Монтерей
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

https://www.tenex.ru/


12 декабря состоялся визит
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова в
Вашингтон. Пожалуй, главный
посыл российской дипломатии
– продлить ДСНВ до конца
года. Как бы ни совпал визит с
очередным этапом импичмента
Трампа, с этим призывом
прежде всего согласны
оппоненты президента.

Если на продление ДСНВ еще можно надеяться, то на
нераспространенческом «трэке» оптимизма меньше. Власти КНДР
установили срок к концу года, чтобы США изменили свои подходы
к переговорному процессу. На полигоне Сохэ предположительно
провели испытания ракетного двигателя, а если политика США в
отношении КНДР не изменится, то обещают и «рождественский
подарок».

6 декабря власти Ирана запустили гексафторид урана на двух
каскадах газовых центрифуг на объекте Фордо. Россия
вынужденно приостановила работы по модификации центрифуг.
Представители АО «ТВЭЛ» объяснили, что «обогащение урана и
производство стабильных изотопов не могут вестись в одном
помещении, поскольку в воздухе и на оборудовании неизбежно
появляются следовые количества урана, несовместимые с
применением получаемых изотопов в медицинских целях. Для
возобновления этих работ будет необходимо остановить и
демонтировать каскады, на которых происходит обогащение
урана, и произвести тщательную очистку помещения и
оборудования». 
 
Новых «сделок» нет, а те, что есть, отмирают. Chto delat'?

Адлан Маргоев, 
Редактор бюллетеня 

«Ядерный Контроль»

 Сюжет месяца
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Новый гендиректор МАГАТЭ приступил к работе

На специальной сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 2
декабря 2019 года на пост нового генерального
директора утвердили Рафаэля Гросси. Он стал шестым главой
агентства со сроком полномочий до 2 декабря 2023 года.  
 
Рафаэль Гросси подал свою кандидатуру на выборы будучи
постоянным представителем Аргентины при международных
организациях в Вене. В 1998-2001 годах он был представителем
Аргентины в НАТО. В 2002-2007 годах возглавлял канцелярии
генерального директора МАГАТЭ и ОЗХО. В 2011-2013 годах был
заместителем генерального директора МАГАТЭ. 
 
Выборы прошли 29 октября на сессии Совета управляющих
МАГАТЭ, и Гросси заручился поддержкой 24 из 35 стран-членов
Совета. Тремя другими кандидатами были постоянный
представитель Румынии при международных организациях в Вене
и временно исполняющий обязанности гендиректора Корнел
Феруцэ, исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо
и глава ведомства по ядерному регулированию в Словакии Марта
Зьякова. Причиной выборов стала кончина 22 июля на 73-м году
жизни предыдущего руководителя МАГАТЭ Юкия Амано. 
 
 Почему это важно?  Бесперебойная работа организации,
выполняющей технические задачи по обеспечению мирного
характера ядерных программ большинства стран мира –
приоритет режима ядерного нераспространения. Однако с
назначением Рафаэля Гросси гендиректором МАГАТЭ
политический вопрос встал на другой международной площадке.
По ожиданиям стран-членов ДНЯО, аргентинский дипломат
должен был стать председателем Обзорной конференции 2020
года. До конференции осталось около четырех месяцев, и на ней,



скорее всего, повторится «малазийский» прецедент прошедшего в
Нью-Йорке препкома: когда назначенный дипломат идет на
повышение, в столице находят ему замену. Мир ждет.

 Ядерный Контроль в Facebook

Аналитика
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Сергей Семенов. Возможен ли диалог по стратегической
стабильности между Россией и США? 
Блог ПИР-Центра

«Такое пессимистичное
положение дел не означает,
что диалог невозможен. Риски
слишком высоки, чтобы
сдаться в надежде на то, что
некая «многосторонняя
стратегическая стабильность»
возникнет сама по себе.
Россия и США остаются
единственными державами,
которые способны уничтожить
друг друга и остальной мир.

Значит, диалог крайне необходим». Читать на английском языке

https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
http://pircenter.org/en/blog/view/id/373


 
Инна Родина. Усилия России по созданию ЗСОМУ на Ближнем
Востоке 
Блог ПИР-Центра

«Россия всегда поддерживала
и продолжает предпринимать
усилия по созданию ЗСОМУ на
Ближнем Востоке. Но для того,
чтобы этим меры были
эффективными, России и США
необходимо действовать
вместе либо параллельно, но
сообща. И любые действия
двух стран должны сочетаться
с настоящим стремлением
ближневосточных стран

избавиться от ОМУ в регионе». Читать на английском языке

 Рекомендуем прочесть
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Мы подобрали 3 материала, которые заслуживают вашего
внимания:

 МАГАТЭ  В интервью Известиям новый генеральный
директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказывает о том, какие
черты он привнесет в работу агентства, ждет ли его реформа
по образцу ОЗХО, как продвигается взаимодействие с
Ираном, от чего зависит направление инспекторов в КНДР и
почему он настроен в скором времени посетить
Россию. Читать

 Ядерное разоружение  Королевский колледж Лондона и
Германский институт международных
отношений и безопасности выпустили совместный доклад,
авторы которого размышляют о том, как достичь консенсуса
по вопросам ядерного разоружения на Обзорной
конференции ДНЯО 2020 года. Редакторы доклада
предлагают уделить внимание трем вопросам:
транспарентности, сокращению ядерных рисков и
укреплению институционального диалога между членами
ДНЯО за пределами обзорного процесса. Читать на
английском языке

http://pircenter.org/en/blog/view/id/374
https://iz.ru/952497/ekaterina-postnikova/magate-ne-mozhet-imet-mneniia-po-politicheskim-protcessam-vokrug-otdelnykh-stran
https://www.kcl.ac.uk/csss/assets/meeting-in-the-middle-dec-2019-web-2.pdf


 Стратегическая стабильность  В интервью Российскому
совету по международным делам академик Алексей Арбатов
оценивает влияние различных систем вооружений на
стратегическую стабильность, объясняет, почему продление
ДСНВ в интересах двух стран, и размышляет о том, как
можно развить систему контроля над вооружениями в
будущем. Читать

 Новости ПИР-Центра

Состоялся телемост Москва-Монтерей с участием студентов
магистерской программы по нераспространению

19 ноября 2019 года ПИР-
Центр совместно с Центром
изучения проблем
нераспространения им.
Джеймса Мартина (CNS)
провел телемост с участием
студентов магистерской
программы двойного диплома
в области нераспространения,

которую ПИР-Центр реализует с 2016 года в сотрудничестве с
МГИМО и Миддлберийским институтом международных
исследований в Монтерее (MIIS), США.

В телемосте приняли участие студенты третьего и четвертого
наборов магистерской программы, представив дорожную карту
российско-американского сотрудничества по обзорному процессу
ДНЯО. Участники обсудили вызовы режиму ядерного
нераспространения, вопросы, по которым Россия и США могут
сотрудничать, чтобы обеспечить успешное проведение Обзорной
конференции ДНЯО 2020 года, а также перспективы и
возможности укрепления режима до 2025 года. Читать

 
Студенты магистерской программы по нераспространению
посетили МИД России

4 декабря 2019 года студенты
магистерской программы
двойного диплома в области
нераспространения  посетили 
Министерство иностранных

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/interview/peregovory-o-perspektivnom-dsnv-nuzhno-bylo-nachinat-vchera/
http://pircenter.org/news/7056-8014299


дел Российской Федерации. В
рамках визита студенты
встретились с заместителем

министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Встреча
была посвящена широкому спектру вопросов нераспространения,
контроля над вооружениями и стратегической стабильности с
акцентом на российские подходы и видение вопросов глобальной
безопасности. Читать

О бюллетене
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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 и ведущих российских и зарубежных экспертов по
вопросам глобальной безопасности. 

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

Редактор бюллетеня — Адлан Маргоев. Вы можете подсказать
нам интересную тему, предложить свои материалы для бюллетеня
и посоветовать, как сделать его лучше, по адресу
margoev@pircenter.org.

http://pircenter.org/news/7059-8691117
https://pircenter.org/pages/280-yadernyj-kontrol-arhiv-nomerov
mailto:margoev@pircenter.org?subject=Yaderny%20Kontrol

