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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ МЕСЯЦА. Саммит «пятерки» на фоне «буксующего»
диалога
АНАЛИТИКА. Юбилей ДНЯО, перспективы контроля над
вооружениями глазами российского и американского
экспертов
РЕКОМЕНДУЕМ. Архивы МИД России, Госдепа США и НАТО по
ДНЯО, первая в России книга о ДЗЯО, взгляд из Москвы на
ситуацию в области нераспространения и контроля над
вооружениями
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. ПИР-Центр и партнёры обсудят 50-
летие ДНЯО, продолжается набор на школу по
международной безопасности
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

ДНЯО 50 лет – теперь уже по-
настоящему. Договор
прослужил на 25 лет дольше,
чем рассчитывали его
соавторы, но ожидания от
предстоящей Обзорной
конференции самые скромные.
И уже не ясно, чего на самом
деле опасаются те, кто
призывает отложить
конференцию на 2021 год –
коронавируса или неудачи?



Через год в Вашингтоне решения будут принимать не из
соображений предвыборной гонки, а если (вдруг) президентское
кресло займет демократ, то ДСНВ могут продлить с пометкой
«СРОЧНО». А может, и к СВПД успеют вернуться? 
 
Deus ex machina – вот кого все ждут, пытаясь отложить
очередной дедлайн. Практичный ответ на иллюзии методично
подсказывает отрезвляющая русская пословица – не
надышишься! 
 
В этом выпуске мы собрали материалы о диалоге ядерной
«пятерки», российском и американском взглядах на будущее
контроля над вооружениями, взглядах российских специалистов
на ДЗЯО. 
 
Для меня это заключительный, 25-й по счёту «ЯК». За это время
бюллетень значительно обновился – посмотрите для сравнения
большой 500-й выпуск, который мы собирали к 50-летию со дня
подписания ДНЯО. 
 
Представляю вам новых редакторов Ядерного Контроля – Никиту
Дегтярёва и Сергея Семёнова. Желаю им добывать больше
эксклюзива, а вам – узнавать из нашего бюллетеня о том, на что
вы прежде не обращали внимания или не успевали об этом
размышлять.

Адлан Маргоев, 
Редактор бюллетеня 

«Ядерный Контроль»

 Сюжет месяца

 К содержанию

http://pircenter.org/mailouts/view-letter/id/1/letter_id/1472


Саммит «пятерки» на фоне «буксующего» диалога?

23 января президент Путин предложил провести встречу глав
государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН «в
любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно
коллегам». По словам руководителя пресс-службы Кремля
Дмитрия Пескова, цель встречи – «поговорить о той критической
массе вызовов в самых различных областях, о конфликтном
потенциале на региональном и международном уровне, чтобы
страны «пятерки» взяли на себя ответственность с тем, чтобы
остановить дальнейшее опасное нарастание этой критической
массы». 
 
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал инициативу
российского коллеги в тот же день. Вскоре о поддержки
инициативы заявили и в министерстве иностранных дел Китая. 29
февраля агентство Reuters сообщило о готовности президента
США Дональда Трампа встретиться с лидерами «пятерки». При
этом американская сторона намерена сосредоточиться на
вопросах контроля над вооружениями и выработке
трёхстороннего соглашения взамен ДСНВ. Саммит «пятерки»
может состояться «на полях» Генассамблеи ООН. 
 
На этом фоне диалог пяти ядерных государств в преддверии
Обзорной конференции ДНЯО по-прежнему «пробуксовывает».
Прошедшая под председательством Великобритании встреча
«пятерки» не привела к прогрессу. Выступая в ЮНИДИР, 30
января спецпредставитель президента США по ядерному
нераспространению Джеффри Эберхард заявил, что он всегда
скептически относился к «идее единства пятерки» и призвал не
завышать ожиданий от ее результативности на Обзорной
конференции. «Единственное, что сегодня объединяет «пятерку»

http://kremlin.ru/events/president/news/62646
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7591647
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7596057
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7866555
https://iz.ru/979294/2020-02-22/v-mid-rossii-dopustili-vstrechu-piaterki-sb-oon-na-poliakh-sammita-ga-oon
https://www.state.gov/remarks-to-the-unoda-thematic-seminar-on-pillar-1-disarmament/


– это неприятие Договора о запрещении ядерного оружия» –
сказал дипломат.

617 человек следят за Ядерным Контролем в Facebook

Аналитика
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Владимир Орлов. Юбиляр на грани срыва 
Коммерсантъ

«Договор о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО)
«разменял полтинник»... Как
сохранился «юбиляр» для
своего возраста? На удивление
свежо. Он стойко пережил
холодные войны, оттепели,
разрядки, ледниковые
периоды. Страны, оставшиеся
вне договора, можно сосчитать
на пальцах одной руки.

Это неоспоримый успех. Можно сказать, что нам всем повезло.
Давайте на минуту представим, что к сегодняшней веренице
глобальных невзгод, от масштабных эпидемий до изменения
климата, прибавилось бы еще бесконтрольное расползание по
планете ядерного оружия. Тут и так от каждой новости с индо-
пакистанской границы или с Корейского полуострова невольно

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


вздрагиваешь. А что, если бы число таких точек превышало пару
дюжин? Стала бы планета безопаснее?» Читать

 
Евгений Бужинский. Перспективы и значимость контроля над
ядерными вооружениями 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

«Срок действия ДСНВ истекает
5 февраля 2021 года, и нет
никаких сомнений в том, что
это будет его конец. Договор
может быть продлен, если обе
страны будут согласны на это
– они должны выразить такое
намерение не позднее 2
сентября 2020 года). Учитывая
напряженность в отношениях
между двумя государствами,

такое продление было бы шагом вперед. Однако даже этот
относительно простой шаг вызывает сомнения. 
 
Президент Трамп осудил ДСНВ, назвав его одной из самых
«плохих сделок», заключенных под руководством его
предшественника. Я уверен, что в глазах определенной группы
американских политиков и экспертов ДСНВ является «плохим»,
поскольку он не содержит особых ограничений для российских
РГЧ ИН и тяжелых МБР. В США есть силы, которые считают
участие в ДСНВ не в интересах страны». Читать на английском
языке

 
Эми Вульф. Будущее контроля над ядерными вооружениями 
Электронный журнал «Индекс безопасности»

«Даже без ДСНВ или нового
договора взамен него США и
Россия могут предпринять
меры по контролю над
вооружениями и снижению
риска ядерной войны. Вместо
официального моратория на
размещение ракет средней и
меньшей дальности в Европе

https://www.kommersant.ru/doc/4276515
http://pircenter.org/en/articles/2207-6981944


они могут уведомлять друг
друга о таком размещении

и разработать меры доверия, которые позволят быть уверенным в
заявленных дальности и полезной нагрузке новых ракет.

В отсутствие формальных ограничений на стратегические
наступательные вооружения Россия и США могут продолжить
обмен данными по образцу ДСНВ, поддерживать
транспарентность в отношении дальнейшего развития своих
арсеналов. Эти меры не заменят юридически обязывающих
ограничений, но помогут снизить риски. Если смотреть на
контроль над вооружениями как на процесс, а не результат, в
будущем мы увидим процесс, который поощрит сотрудничество и
сдержанность в этой сфере вместо ряда конкретных договоров по
сокращению или ограничению ядерных вооружений». Читать на
английском языке

 Рекомендуем

 К содержанию

Вашего внимания заслуживают:

 Архивы МИД России  К юбилею ДНЯО в рамках совместной
инициативы депозитариев договора МИД России опубликовал
ранее неизвестные документы, посвящённые истории
выработки ДНЯО и переговорного процесса. Читать

 Архивы Госдепа США  США также открыли доступ к прежде
секретным материалам, относящимся к истории ДНЯО. Это
десятки страниц документов Агентства по контролю над
вооружениями и разоружению (ACDA), касающихся
переговорного процесса, подписания и ратификации ДНЯО.
Читать на английском языке

 Архивы НАТО  НАТО как организация не член ДНЯО,
но присоединилась к инициативе. Опубликованы более 2000

http://pircenter.org/en/articles/2208-1930762
https://www.mid.ru/documents/10180/4069063/%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%9E+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf/9e31c57d-1220-4018-8d14-c2acdf7dcb7b
https://foia.state.gov/Search/Results.aspx?collection=USACDA_March2020


страниц документов, в которых отображена роль и участие
НАТО в разработке, ведении переговоров и подписании
ДНЯО. Эти документы дополняют сборник уже
опубликованных документов НАТО о переговорах по статьям
I и II ДНЯО, которые были рассекречены в 2018 году. Читать
на английском языке

 Книга о ДЗЯО  Уральский федеральный
университет выпустил первую в отечественном
сообществе монографию, посвященную Договору о
запрещении ядерного оружия. Авторы изучают основные
группы лоббистов и противников ДЗЯО, роль государств,
регионов и негосударственных акторов в разработке,
утверждении и продвижении договора. Читать

 Взгляд из Москвы  Специальный корреспондент “Ъ” Елена
Черненко обсудила с заместителем главы МИД
России Сергеем Рябковым проблемы в сфере
нераспространения и контроля над вооружениями. По словам
собеседника, ситуация вокруг Обзорной конференции ДНЯО
«крайне сложная», однако у России есть идеи, как
предотвратить ее провал. Читать

Новости ПИР-Центра

К содержанию

ПИР-Центр, Дипломатическая академия МИД России и
Международный клуб «Триалог» обсудят 50-летие ДНЯО

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

В нем примут участием ведущие российские эксперты,
молодые специалисты, представители СМИ. На семинаре также
представят архив Роланда Михайловича Тимербаева (1927-
2019), Чрезвычайного и Полномочного Посла, соавтора ДНЯО. 
 
Перед семинаром состоится расширенное заседание

http://archives.nato.int/08-non-proliferation-treaty
http://www.pircenter.org/media/content/files/14/15838241570.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4276045


Международного клуба «Триалог». Основной докладчик –
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Читать

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 6 апреля 2020 года. Подробная
информация на сайте программы. 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, ведущих российских и зарубежных экспертов. 

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

Редактор бюллетеня — Адлан Маргоев. Помощь в составлении
выпуска – Никита Дегтярёв и Сергей Семёнов. 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/7082-4476694
http://pircenter.org/news/7072-4719326
https://pircenter.org/pages/280-yadernyj-kontrol-arhiv-nomerov
mailto:margoev@pircenter.org?subject=Yaderny%20Kontrol



