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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ МЕСЯЦА. Шесть новых стран присоединились к
INSTEX
АНАЛИТИКА. Реакция Китая на распад ДРСМД, перспективы
контроля над вооружениями, неудобные вопросы накануне
ОК 2020
РЕКОМЕНДУЕМ. Нужны ли России и США стратегический
баланс и контроль над вооружениями?
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. Сотрудники ПИР-Центра встретились
с Самуэлем Чарапом, магистранты программы двойного
диплома по нераспространению посетили Госдуму
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

Акционерами «Инстекс» стали

https://www.tenex.ru/


еще шесть европейских стран.
Многое ли меняет расширение
механизма торговли с Ираном,
чтобы Тегеран вернулся к
соблюдению СВПД в полном
объеме? Пожалуй, нет.
Вступить в механизм не значит
торговать нефтью и другими
товарами, экспортом которых
иранцы могли бы поддержать
свою экономику.

Ни «план Макрона», ни торговый механизм не сработали, хотя
«Инстекс» еще подает надежду. Зато евротройка скажет Ирану 6
декабря на Совместной комиссии по СВПД: «Мы постарались».
Учтет ли она, что команда Роухани в Тегеране тоже старалась
удержать Иран в СВПД целый год после выхода США из
соглашения в мае 2018 года? На Московской конференции по
нераспространению Аббас Аракчи рассказал, что иранцев
попросили не предпринимать ответных мер несколько недель,
пока европейцы не обеспечат Ирану экономическую выгоду от
соблюдения СВПД. В заявлениях евротройки этого факта нет. 
 
Но на сюжет месяца претендует и другое событие – американским
инспекторам продемонстрировали ракетный комплекс
«Авангард». Если вести переговоры честно, США уже не могут
сказать, что Россия отказалась проявить гибкость и принять во
внимание их озабоченность по поводу новых российских систем
вооружений. Поможет ли такой шаг со стороны Москвы продлить
ДСНВ? Мы подобрали в этом номере материалы, которые
отражают часть экспертной дискуссии по этому вопросу в двух
столицах.

Адлан Маргоев, 
Редактор бюллетеня 

«Ядерный Контроль»

 Сюжет месяца
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Шесть новых стран присоединились к INSTEX

29 ноября Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и
Швеция присоединились к специальному платежному механизму
«Инстекс» (Instrument in Support of Trade Exchanges),
призванному содействовать обслуживанию торговых сделок
между ЕС и Ираном после возобновления санкций США. 
 
Великобритания, Германия и Франция приветствовали
присоединение шести новых участников к платежному механизму.
В обоих заявлениях подчеркивается, что предпринятый шаг
демонстрирует усилия европейских государств по продвижению
торговых обменов между Европой и Ираном и их приверженность
СВПД. В свою очередь, европейские страны настаивают на том,
что Иран должен в полном объеме выполнять положения СВПД. 
  
Заместитель министра иностранных дел по политическим
вопросам Ирана Сейед Аббас Аракчи признал ценным сам факт
того, что европейцы по-прежнему серьезно относятся к
механизму «Инстекс», но отметил, что для обеспечения
эффективности механизма европейские страны должны
активизировать торговый обмен с Ираном. 
 
 Почему это важно?  На фоне четвертого этапа сокращения
Ираном своих обязательств по СВПД министр иностранных дел
Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «всерьез
рассматривает» возможность задействовать механизм возврата
санкций СБ ООН против Ирана. В ответ председатель иранского
Меджлиса Али Лариджани допустил, что в таком случае Ирану
придётся «всерьез пересмотреть» некоторые обязательства перед
МАГАТЭ. 
 
Представители Ирана выступают с заявлениями о возможном
снижении транспарентности перед МАГАТЭ и выходе из ДНЯО для

https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2019/11/29/joint-statement-on-joining-instex-by-belgium-denmark-finland-the-netherlands-norway-and-sweden
https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-on-iran-and-instex
https://en.irna.ir/news/83574771/Iran-Deputy-FM-welcomes-six-European-states-joining-INSTEX-to
https://www.euronews.com/2019/11/28/france-considering-mechanism-in-iran-nuclear-deal-to-enact-un-sanctions
http://kayhan.ir/en/news/73394/tehran-ready-to-respond-to-activation-of-%E2%80%98snapback%E2%80%99


того, чтобы мотивировать оставшихся членов СВПД и особенно
евротройку на более решительные меры по сохранению СВПД. Но
нет никаких гарантий, что в случае политического кризиса
руководство страны не предпримет подобные меры. Именно эта
неопределенность подталкивает европейских властей к тому,
чтобы активизировать усилия по запуску и расширению
механизма «Инстекс». 
 
Следующее заседание Совместной комиссии по контролю над
выполнением СВПД состоится 6 декабря.

 Ядерный Контроль в Facebook

Аналитика
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Андрей Баклицкий. Кризис азиатских ракет. Как Китай
отреагирует на выход США из договора о РСМД 
Московский центр Карнеги

«Не стоит ждать, что Пекин в
ближайшее десятилетие
удвоит свои ядерные силы или
будет стремиться к
«примерному равенству с
двумя существующими
ядерными сверхдержавами».

https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/


Такие сценарии не выглядят
обоснованными и не
подтверждаются известными
фактами. Отход от принципа

«небольших и эффективных» ядерных сил будет слишком
заметным изменением в китайском военном планировании, чтобы
его можно было просмотреть». Читать

 
Евгений Бужинский. Перспективы контроля над вооружениями
в следующем десятилетии 
Блог ПИР-Центра

«Существующая система
контроля над ядерными
вооружениями является
двусторонней, но лишь по
единственной причине:
ядерные потенциалы США и
России несопоставимы с
аналогичными потенциалами
других стран-обладателей
ядерного оружия. И в
последнее время все более

популярной становится идея перевести эту систему в
многосторонний формат. Имеет ли данная идея шансы на
реализацию в обозримой перспективе? Уверен, что нет». Читать

 
Владимир Орлов. Четыре неудобных вопроса накануне
Обзорной конференции ДНЯО 2020 года 
Блог ПИР-Центра

«Не является ли чтение с
трибуны длинных текстов
выступлений от имени своего
государства в эпоху цифровых

http://pircenter.org/blog/view/id/364
http://pircenter.org/blog/view/id/372


технологий пережитком
аналогового прошлого,
практикой прошедшего века?
Неужели мы не можем
использовать свое время
более продуктивно? Мы ведь
знаем, как скачать эти
выступления с
вебсайта». Читать на
английском языке

 Рекомендуем прочесть
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Мы подобрали 4 материала о ДСНВ и будущем контроля над
вооружениями, которые заслуживают вашего внимания:

 США не нужен ДСНВ  В колонке для издания Real Clear
Defense ушедший в отставку в июле 2019 года помощник
замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид
Трахтенберг объясняет, почему ДСНВ не отвечает
американским интересам и вместо его продления необходимо
заключить новый договор. Читать на английском языке

 России и США нужен стратегический баланс  Генерал-майор
в отставке и доктор технических наук Владимир
Дворкин выражает в колонке для Новой газеты несогласие с
тезисом о том, что России не нужны новые договоры по
контролю над вооружениями и стратегический баланс с США,
а также приводит аргументы в пользу продления ДСНВ.
Читать

 Мифы о контроле над вооружениями  В статье для
Московского центра Карнеги академик Алексей Арбатов
объясняет, что для многостороннего контроля над
вооружениями условия еще не созрели и
у продолжения двустороннего контроля над вооружениями
есть рациональное обоснование как с политической, так и
с технической точки зрения. Читать на английском языке

 Инспекция в обмен на договор  В колонке для The Moscow
Times эксперт РСМД и основатель проекта Ватфор Дмитрий
Стефанович выражает надежду на то, Вашингтон
воспримет жест доброй воли в виде демонстрации Москвой

http://pircenter.org/en/blog/view/id/369
https://www.realcleardefense.com/articles/2019/11/25/should_new_start_be_extended_114866.html
https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/10/82673-mirovoy-dogovor
https://carnegie.ru/commentary/80172


гиперзвуковой системы Авангард и решит продлить ДСНВ.
Читать на английском языке

 Новости ПИР-Центра

В ПИР-Центре прошла встреча с Самуэлем Чарапом

11 ноября 2019 года
состоялась встреча
сотрудников ПИР-Центра и
гостей со старшим научным
сотрудником
исследовательской
Корпорации РЭНД Самуэлем
Чарапом. Докладчик

представил концепцию проекта «Переосмысление стратегической
стабильности» и обсудил её с участниками встречи. Читать

 
Студенты магистерской программы двойного диплома в
области нераспространения посетили Госдуму

По приглашению депутата ГД,
члена Комитета по
международным делам,
координатора парламентской
группы  по связям с
Конгрессом США
Инги Юмашевой 18 ноября
2019 года студенты

магистерской программы двойного диплома в области
нераспространения (МГИМО-ПИР-Центр-MIIS) вместе с
директором ПИР-Центра Владимиром Орловым и директором
Образовательной программы Юлией Сыч посетили
Государственную Думу. 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,

https://www.themoscowtimes.com/2019/12/02/us-inspection-of-new-russian-missile-may-revive-stalled-arms-control-talks-a68437
http://pircenter.org/news/7049-8796468
http://pircenter.org/news/7050-6739433


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.

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

