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ОТ РЕДАКТОРОВ
СЮЖЕТ. Беспилотники без контроля: последствия пересмотра РКРТ
со стороны США
ИНТЕРВЬЮ. Сара Бидгуд о том, почему следует уделять внимание
гендерному разнообразию в сфере нераспространения
АНАЛИТИКА. Совместные ядерные миссии НАТО, новая российская
ядерная доктрина, российско-американское взаимодействие по
космосу
РЕКОМЕНДУЕМ. Диалог в формате "пятёрки", концепция
достартового перехвата в американской ПРО,  проблемы и
перспективы российской ядерной отрасли
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. Неформальный семинар по сценариям
действий России на случай непродления ДСНВ, новые выпуски "Без
Галстука"
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редакторов

 К содержанию

Пока школьники и студенты сдают
экзамены, летняя сессия началась
и у дипломатов. Прошли первые
переговоры по линии Рябков-
Биллингсли, состоялась
чрезвычайная конференция
государств-участников Договора
по открытому небу, впереди –
российско-американские
консультации по космосу,
доктринам и проблемам
верификации. Только цена

 
   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

   



ошибки – не пересдача, а
подтачивание всей архитектуры
стратегической стабильности.
 

С изюминкой были переговоры в Вене, а именно их начало, когда
американская делегация запуталась в трёх флагах и поставила флаг КНР
на двусторонних российско-американских переговорах. С такими
заигрываниями наши американские коллеги еще долго не смогут
привести КНР под венец контроля над вооружениями. Надеемся, что сами
переговоры наши партнеры не воспринимают как постановку и относятся
к ним серьезно.

Сложно сказать, что чувствуют
российские и китайские
дипломаты, занимающиеся
тематикой контроля над
вооружениями. Думается, в чём-то
они могут согласиться с
Маршаллом Биллингсли, который
заявил, что на смену принципу
«доверяй, но проверяй» в
разоруженческих делах приходит
«проверяй и проверяй». Потому
что никакого доверия к
американской стороне не осталось.

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

 
 
Больше эксклюзивных материалов "Ядерного
контроля" Вы можете найти в нашем телеграм-
канале

 Сюжет

 К содержанию

https://t.me/yadernykontrol


Беспилотники без контроля: последствия пересмотра РКРТ
США

Как сообщали СМИ, 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. 
 
Предполагаемые изменения коснутся поставок беспилотных летательных
аппаратов в третьи страны (ранее США поставляли их лишь ближайшим
союзникам—членам РКРТ: Великобритании, Франции и Австралии).
Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Румыния уже проявляют интерес к
закупке американских беспилотников. 
 
Это уже не первая попытка американской администрации пересмотреть
условия соглашения. В марте 2018 года Соединенные Штаты представили
партнерам по РКРТ предложение о смягчении руководящих принципов
режима в отношении экспорта некоторых БПЛА. Однако, по информации
Федерации американских ученых, предложение не было поддержано.  
 
Почему это важно? В 2021-2022 году Россия будет
председательствовать в РКРТ, и решение американцев вынудит
российских дипломатов дать ответ. Заместитель главы МИД

https://www.kommersant.ru/doc/4379230
https://fas.org/sgp/crs/nuke/IF11069.pdf


России Сергей Рябков сказал агентству «РИА Новости», что вывод
американцами тяжелых беспилотников из контрольного списка РКРТ
станет серьезным ударом по соглашению, хотя пока речи о полном выходе
США из этого режима не идет. Он отметил, что «позиция России в
отношении этой идеи отрицательная, американцам об этом хорошо
известно».
 

694 человека следят за Ядерным Контролем в Facebook

 Интервью
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"Мы и близко не подобрались к гендерному равенству в нашей
сфере". Сара Бидгуд о том, почему следует уделять внимание
гендерному разнообразию в сфере нераспространения 
Эксклюзив 

"Не важно, мужчина вы или
женщина, из США или России,
каждый имеет право участвовать в
разговорах на тему ядерного
оружия и ядерной политики,
потому что принимаемые решения
затрагивает нас всех. Ни одна
группа людей не обладает
единоличной юрисдикцией в этой
сфере."
 

В интервью координатору Информационной Программы ПИР-Центра
Никите Дегтярёву директор программы по нераспространению в Евразии

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


Центра исследования проблем нераспространения им. Джеймса Мартина
Сара Бидгуд рассказала о роли женщин в сфере нераспространения и
ядерной дипломатии, важности гендерной проблематики и инициативах
ООН и отдельных стран в этом направлении. Читать

Аналитика

К содержанию

Питер Звак. Уменьшение ядерной опасности в ходе соперничества
великих держав 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

Любое решение должно
начинаться с совместного

лидерства Российской
Федерации и Соединенных

Штатов. Мир следит за тем, что
мы делаем, работаем ли мы вместе

или друг против друга. Наша
общая ответственность - задавать

тон и предлагать модель
сотрудничества – никто другой

этого не сделает. Читать на
английском языкe

Маргарет Косаль. Искусственный интеллект и обстановка в сфере
глобальной безопасности 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

 
В статье Маргарет Косаль из
Технологического института
Джорджии подробно
рассматривается взаимосвязь
между опасностями новых
технологий и стратегической
стабильностью. Читать на
английском языке

Сергей Семенов. Возмездие неизбежно: разбор обновленной
российской ядерной доктрины 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

https://www.pircenter.org/articles/2225-6916072
http://pircenter.org/en/articles/2220-8588690
http://pircenter.org/en/articles/2220-8588690
http://pircenter.org/en/articles/2221-7390754


Статья представляет собой
всесторонний анализ основных

положений «Основ
государственной политики

Российской Федерации в области
ядерного сдерживания» и

рассматривает их в контексте
других документов военного

планирования. Впервые в истории
России обнародован столько

подробный документ
планирования ядерной политики,

тем самым сужается поле для
неправильного толкования

российской ядерной политики.
Читать на английском языке

Никита Дегтярёв, Владимир Орлов. Совместные ядерные миссии
НАТО и вопрос соблюдения обязательств государств-членов Договора о
нераспространении ядерного оружия 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

В статье рассматриваются история
концепции совместных ядерных
миссий НАТО и её практическая
реализация на современном этапе.
Особое внимание авторы уделяют
позициям стран, на территории
которых находится американское
тактическое ядерное оружие, а
также выступлениям стран против
совместных ядерных миссий на
Препкомах Обзорной
Конференции.

У российской дипломатии
еще имеется серьезный

участок работы по
продвижению российских

позиций по вопросу о СЯМ
НАТО среди своих партнеров

и особенно среди
союзников. Читать

https://www.pircenter.org/en/articles/2223-3208085
https://www.pircenter.org/articles/2224-7090419


Екатерина Лапанович. Чек-лист для президента: союзники и решение
Кеннеди о применении ЯО во время Берлинского кризиса 61 
Блог ПИР-Центра

В 50-е годы, когда
основополагающая роль ЯО в
обеспечении безопасности и
обороны союзников была
закреплена в программных
документах, и по решению НАТО
американское ЯО было размещено
в Европе, сложилась
парадоксальная ситуация:
контроль над ЯО по-прежнему
оставался за пределами
институциональных рамок
Альянса; судьбоносные для
союзников решения принимались
прежде всего США... Читать

Сергей Семенов. 25:2 в пользу инспекций: итоги заседания Совета
управляющих МАГАТЭ 
Блог ПИР-Центра

19 июня завершилось очередное
заседание Совета управляющих

МАГАТЭ, по итогам которого была
принята резолюция,

призывающая Иран к «полному и
своевременному» сотрудничеству

с Агентством. От Ирана требуют
предоставить доступ к двум

объектам, где по информации
МАГАТЭ, ранее осуществлялись

работы с ядерными материалами.
Читать

Мария Бондарева. Звёздные войны 2.0. 
Блог ПИР-Центра

 
22 июня в Вене состоялись

российско-американские
переговоры по тематике

стратегической стабильности. Как
сообщает The Wall Street Journal,

https://www.pircenter.org/blog/view/id/405
https://www.pircenter.org/blog/view/id/406


одним из главных результатов
венской встречи стало

создание... Читать

 Рекомендуем
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Космос Эксперты ЮНИДИР анализируют взаимосвязь
противоракетной обороны и размещения вооружений в космосе.
Читать на английском языке.
Ядерные испытания Интервью экс-замглавы МИД РФ Григория
Берденникова о возобновлении ядерных испытаний США. США
обвиняют Россию и Китай в проведении ядерных испытаний, тем
самым оправдывая возможное возобновление испытаний в Неваде, и
при этом отказываются от реальной возможности проводить
инспекции на местах. Читать
Р-5 В новом докладе European Leadership Network
проанализированы перспективы диалога «пятёрки» в преддверии
Обзорной конференции ДНЯО, запланированной на январь 2021
года. По мнению авторов доклада, пяти ядерным державам следует
переподтвердить заявление «Горбачёва-Рейгана» на
многосторонней основе, а также сделать заявление о ненаращивании
ядерных арсеналов. Читать на английском языке
ПРО Центр стратегических и международных исследований (CSIS)
выпустил доклад, посвящённый перспективам развития
американской ПРО. Лейтмотив доклада – интеграция
наступательных и оборонительных систем в целях противоракетной
обороны и дальнейшее развитие концепции достартового перехвата
ракет противника. Читать на английском языке
Мирный атом Интервью с Виктором Муроговым о проблемах и
перспективах российской ядерной отрасли. «Прежде всего,
экспортная ориентация ядерной отрасли России с упором на страны-
новички обуславливает своеобразный застой в развитии
инновационных технологий и в системе ядерного энергетического
образования в России.» Читать

https://www.pircenter.org/blog/view/id/407
https://unidir.org/publication/space-dossier-file-6-ballistic-missile-defence-and-outer-space-security-strategic
https://www.kommersant.ru/doc/4378452
https://www.europeanleadershipnetwork.org/report/the-p5-process-opportunities-for-success/
https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/200706_Green_MissileDefense_FINAL.pdf
http://atominfo.ru/newsz01/a0920.htm


Новости ПИР-Центра
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60-летие празднует Сергей Рябков!

8 июля юбилей отметил Сергей Алексеевич
Рябков, заместитель министра иностранных
дел России и давний друг ПИР-Центра. Ему

исполнилось 60 лет.

ПИР-Центр поздравляет Сергея Алексеевича с
Днем рождения! 

Читать

Ядерный Контроль в Telegram

Редакторы электронного
бюллетеня Ядерный Контроль
продолжают борьбу за мирный
атом, мирный космос и
нераспространение в Telegram.
Здесь мы будем размещать
материалы СМИ, эксклюзивные
статьи ПИР-Центра и Ядерного
Контроля, а также
комментировать  ситуации,
которые нас волнуют/интересуют/
пугают. Присоединиться

Уильям Поттер: О рыжиках, об Эльсиноре, о Марине Цветаевой… и чуть-

чуть о ядерном нераспространении

"Миру не хватает эмпатии, и нам
жизненно необходимо это

исправить. ", – иностранный член
РАН, директор Центра
исследований проблем

нераспространения им. Джеймса
Мартина Уильям Поттер. Читать в

интервью для проекта "Без
галстука"

http://pircenter.org/news/7123-2287141
https://t.me/yadernykontrol
http://pircenter.org/pages/1142-253997


Накормить и напоить вином 50 человек

«С утра потренировался – весь
день свободен – это наше общее
правило», – главный специалист
ПАО "Газпром", старший
преподаватель международных
программ Европейского
Университета в Санкт-Петербурге
Ирина Миронова и независимый
консультант Дмитрий Ковчегин в
интерью проекту "Без галстука".
Читать

Научная среда: Что если не продлят ДСНВ? Сценарии для
России

18 июня 2020 года прошел
неформальный семинар ПИР-

Центра,  посвящённый
обсуждению основных положений

аналитической записки
"Возможные сценарии в случае

непродления Договора между
Россией и США о мерах по

дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических
наступательных вооружений

(ДСНВ)». Читать

 
Студенты третьего набора магистратуры двойного диплома

http://pircenter.org/pages/1146-3592263
http://pircenter.org/news/7118-3764590


защитили диссертации

15 и 16 июня состоялась защита
магистерских диссертаций
студентов третьего набора
международной магистратуры
двойного диплома «Глобальная
безопасность, ядерная политика и
нераспространение ОМУ» –
программы, реализуемой
совместно ПИР-Центром, МГИМО
МИД России и Миддлберийским
институтом международных
исследований в Монтерее
(MIIS). 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. 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.

http://pircenter.org/news/7119-3069263
https://pircenter.org/pages/280-yadernyj-kontrol-arhiv-nomerov
mailto:margoev@pircenter.org?subject=Yaderny%20Kontrol
mailto:margoev@pircenter.org?subject=Yaderny%20Kontrol

