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В этом номере

ОТ РЕДАКТОРА
СЮЖЕТ МЕСЯЦА. Конференция ООН по созданию ЗСОМУ на
Ближнем Востоке
АНАЛИТИКА. Будущее ДНЯО, ядерное оружие США в Турции,
медленная смерть СВПД
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ. Михаил Ульянов о ЗСОМУ на
Ближнем Востоке, правовое регулирование плавучих АЭС,
«обиженные государства» и ядерное нераспространение
глазами Криса Форда
НОВОСТИ ПИР-ЦЕНТРА. Основатель ПИР-Центра
возвращается в качестве директора
О БЮЛЛЕТЕНЕ

 От редактора

 К содержанию

В ноябре власти Ирана в

https://www.tenex.ru/


четвертый раз сократили
выполнение своих
обязательств по СВПД и
направили дипломатов на
первую сессию Конференции
ООН по созданию ЗСОМУ на
Ближнем Востоке. У США
позиция проще – они «против
всех» инициатив и
соглашений, которые

придумали до или без администрации Дональда Трампа, а не они
сами. 
 
Решение Великобритании и Франции принять участие в
конференции вселяет надежду на то, что многосторонние
механизмы не сброшены со счета, а идея ЗСОМУ на Ближнем
Востоке не списана в утиль. Но еще важнее то, что в преддверии
Обзорной конференции ДНЯО 2020 года у ряда государств
оказалась возможность предметно обсудить этот вопрос и начать
процесс, который ждал институционального оформления 25 лет. 
 
Если благодаря первой сессии удастся снизить градус
напряженности на Обзорной конференции, а в будущем вовлечь
США и Израиль в переговорный процесс на площадке ООН (не
вечно же во главе этих стран будут противники не только ЗСОМУ,
но и переговорного процесса), то в долгосрочном плане результат
этой сессии можно будет назвать успешным.

Адлан Маргоев, 
Редактор бюллетеня 

«Ядерный Контроль»

 Сюжет месяца

 К содержанию



В ООН прошла Конференция по созданию ЗСОМУ на
Ближнем Востоке

С 18 по 22 ноября на площадке ООН в Нью-Йорке проходила
первая сессия Конференции, посвященная вопросу создания
зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового
уничтожения (ЗСОМУ), на Ближнем Востоке. Наталья
Артеменкова рассказывает на сайте ПИР-Центра, как она
начиналась и чем завершилась.

Промежуточные итоги. Первые два дня Конференции были
посвящены процедурным вопросам и согласованию повестки.
Вторую половину второго для и третий день участники провели за
общими прениями и выступлениями с подготовленными
заявлениями. Заключительный, пятый день был отведен для
тематических дискуссии по отдельным аспектам будущей зоны.
Встречи, где происходило обсуждение конкретных вопросов
будущей ЗСОМУ, носили закрытый характер. По итогам 5-дневной
работы страны-участницы приняли политическую декларацию,
провозгласив обязательство открыто и всеобъемлюще продолжать
разработку соглашения о создании ЗСОМУ.

Постоянный представитель России при МАГАТАЭ и других
международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил,
что всем государствам региона было направлено приглашение
поддержать декларацию и принять участие в следующих сессиях
Конференции. Российский дипломат также отметил, что было
достигнуто соглашение о проведении ежегодных сессий
конференции в конце ноября. Проведение второй сессии
намечено на 16-20 ноября 2020 года. Она пройдет под
председательством Кувейта.

Позитивное. Широкое участие стран региона и ядерных держав.
Начало практической деятельности по выполнению Резолюции
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1995 года. Возможность подключиться к работе на второй и
последующих сессиях Конференции. Политическая декларация и
сигнал международному сообществу, что участники настроены на
продолжение совместной работы. Совместимость двух площадок
(обзорный ДНЯО и ООН) для обсуждения ЗСОМУ.

Менее позитивное. Неучастие Израиля и США. Более того, их
курс на срыв Конференции (Тарик Рауф сообщает, что Израиль
и США на площадке МАГАТЭ и других международных
организаций призывали государства игнорировать ноябрьские
переговоры).

Неясное. Насколько удалось абстрагироваться от негативной
повестки и сфокусироваться на общем видении проблематики.
Насколько данная Конференция снизит градус обсуждения ЗСОМУ
на предстоящей Обзорной конференции 2020 года.

 Ядерный Контроль в Facebook

Аналитика

К содержанию

Владимир Орлов. Игры с ядерным оружием 
Директор ПИР-Центра о том, что ждет ДНЯО 
Коммерсантъ

«До начала работы Обзорной
конференции по Договору о

http://www.ipsnews.net/2019/11/achieving-possible-weapons-mass-destruction-free-zone-middle-east/
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/
https://www.facebook.com/groups/NuclearControl/


нераспространении ядерного
оружия (ДНЯО) остается
полгода. К этому ключевому
форуму в области
международной безопасности
активно готовятся как в
России, так и в США. На наших
двух странах лежит особая
ответственность.

Во-первых, и Россия, и США (наряду с Великобританией)
являются депозитариями ДНЯО — хранителями его буквы. Во-
вторых, и это главное: Россия и США совокупно обладают более
чем 95% ядерных вооружений в мире, оставаясь, таким образом,
ядерными сверхдержавами. Готовы ли Москва и Вашингтон к
тому, чтобы, действуя ответственно и сообща, обеспечить
устойчивость ДНЯО?». Читать

 
Никита Дегтярев. Вывезут ли американское ядерное оружие из
Турции? 
Блог ПИР-Центра

«Маловероятно, что роль базы
Инджирлик как-то изменится в
ближайшее время, а ядерное
оружие будет куда-то
перевезено. Это
подтверждается тем фактом,
что никаких действий
официально не было
предпринято американскими
властями или
Североатлантическим советом
в данном направлении.

К тому же 16 октября на вопрос журналистов безопасно ли
держать ядерное оружие в Турции президент США Дональд Трамп
заявил, что он уверен в безопасности ядерных вооружений
страны, размещенных на базе Инджирлик в Турции». Читать

 
Андрей Баклицкий. Лучший выход – медленная смерть 

https://www.kommersant.ru/doc/4148885
http://pircenter.org/blog/view/id/364


Консультант ПИР-Центра о будущем иранской ядерной сделки 
Коммерсантъ

«Несмотря на предыдущее
поведение Вашингтона,
военный конфликт с
Тегераном может начаться в
результате непреднамеренной
эскалации, несмотря на то что
ни одна из сторон не будет в
нем заинтересована. Так что,
если впереди нас ждет только
медленный управляемый
распад ядерного соглашения,
это будет не худшим
вариантом». Читать

 Рекомендуем прочесть

 К содержанию

Мы подобрали 3 материала, которые заслуживают вашего
внимания:

 ЗСОМУ на Ближнем Востоке  В интервью для
газеты Коммерсантъ постоянный представитель России при
международных организациях в Вене Михаил
Ульянов объясняет, почему Израиль и США совершили
ошибку, решив бойкотировать конференцию ООН по
созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке. Читать

 Обиженные государства  Помощник госсекретаря США по
вопросам международной безопасности и нераспространению
Кристофер Форд излагает авторскую концепцию «обиженных
государств» – Китая, России и Ирана, политику которых США
считают вредной для ядерного нераспространения. Читать на
английском языке

 ПАТЭС  В совместной статье для Московского журнала
международного права выпускница магистерской программы
двойного диплома по ядерному нераспространению Вероника
Беденко, член Экспертного совета ПИР-Центра Михаил
Лысенко и сотрудник Центра исследований проблем
нераспространения им. Дж. Мартина в Монтерее Ференц
Дальноки-Вересс изучают международно-правовую базу
экспорта и эксплуатации плавучих АЭС. Читать на
английском языке

https://www.kommersant.ru/doc/4163183
https://www.kommersant.ru/doc/4162687
https://www.state.gov/ideological-grievance-states-and-nonproliferation-china-russia-and-iran/
https://www.mjil.ru/jour/article/view/319/234


 Новости ПИР-Центра

Основатель ПИР-Центра возвращается в качестве его
руководителя

«В год четвертьвекового
юбилея ПИР-Центра отмечаем,
что эта старейшая российская
неправительственная
экспертная организация в
области международной
безопасности остается
уникальным, ценнейшим
инструментом российской
общественной дипломатии.
Словосочетание «ПИР-Центр»
известно во всем мире, оно не
требует расшифровки.
Востребованность его
экспертных оценок, научно-
практических работ

и образовательных программ не вызывает сомнения.
Поддерживаем действия учредителя и директора АНО «ПИР-
Центр» В.А. Орлова, направленные на оптимизацию Центра и
выработку системных шагов по развитию ПИР-Центра и всего
Сообщества ПИР». 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

http://pircenter.org/news/7048-8819454
https://pircenter.org/pages/280-yadernyj-kontrol-arhiv-nomerov


нам интересную тему, предложить свои материалы для бюллетеня
и посоветовать, как сделать его лучше, по адресу
margoev@pircenter.org.

mailto:margoev@pircenter.org?subject=Yaderny%20Kontrol

