Гудби Джеймс – старший научный сотрудник в Брукингском институте, научный сотруд#
ник института Гувера в Стэндфордском университете. Родился в 1929 г. Закончил Гар#
вардский университет в 1951 г. В течение многих лет работал в системе Государствен#
ного департамента США вплоть до выхода в отставку в 1989 г. Занимал различные дол#
жности уровня посла, в том числе посол на переговорах по СНВ#1 (1980 г.), посол США
в Финляндии (1980–1981 гг.) и т.д. Был главным переговорщиком и специальным пред#
ставителем президента Билла Клинтона по вопросам ядерной безопасности.
Дуарте Сержио – высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам
разоружения. В течение 48 лет работал в системе МИД Бразилии. Получил звание по#
сла в 1986 г. Представлял Бразилию в Никарагуа (1986–1991 гг.), Канаде
(1993–1996 гг.), Китае (1996–1999 гг.). С 1999 по 2002 гг., являясь послом в Австрии,
одновременно был послом в Словакии, Словении и Хорватии, а также представителем
Бразилии при штаб#квартире международных организаций в Женеве и членом Совета
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Бойесен Серен Бо – атташе по вопросам обороны Королевского посольства Дании
в Москве, а также в Минске, Астане, Бишкеке, Душанбе, Ташкенте; бригадный генерал
датских вооруженных сил. В 1974 г. был призван на военную службу. В 1976 г.закончил
Специальную школу сухопутных войск (в качестве военного переводчика русского язы#
ка). Служил в разных штабах датских вооруженных сил. В 1995–1996 гг. был начальни#
ком Датской национальной разведывательной ячейки (DANIC) при штаб#квартире
«IFOR» (НАТО) в Боснии и Герцеговине. В 1996–1998 гг. служил в Главном управлении
оперативного управления (миротворческие операции) Главного командования ВС Да#
нии. В 1999–2000 гг. служил заместителем начальника и – по совместительству – на#
чальника штаба датского миротворческого контингента «KFOR» (НАТО) в Косово. Закон#
чив Академию Генерального штаба РФ, получил воинское звание бригадного генерала
в 2003 г. В 2004 г. выбран президентом Московской ассоциации военных атташе.

О

Баев Павел Кимович – к.и.н., проф. Международного института исследований проблем
мира, Осло (Норвегия). В 1979 г. окончил географический факультет МГУ им. М.В. Ло#
моносова по специальности «экономическая география зарубежных стран». Работал
научным сотрудником в научно#исследовательском институте Министерства обороны
СССР, в 1988 г. защитил диссертацию на степень к.и.н. в Институте США и Канады,
с 1988 по 1992 г. работал заведующим сектором в Институте Европы РАН. С октября
1992 г. работает в Международном институте исследований проблем мира.
В 1995–2002 гг. был редактором журнала Security Dialogue. Специалист по проблемам
военной реформы в России, урегулирования конфликтов на Кавказе и в Центральной
Азии, энергетической безопасности. Автор многих статей в ведущих международных
журналах, еженедельно выступает с комментариями в Eurasia Daily Monitor, книга
Russian Energy Policy and Military Power готовится к печати издательством «Routledge».
Адрес электронной почты: pavel@prio.no
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управляющих МАГАТЭ от Бразилии. С сентября 1999 г. по сентябрь 2000 г. занимал
должность председателя Совета управляющих МАГАТЭ. В 2005 г. был выбран в качест#
ве председателя 7#й конференции по рассмотрению действия ДНЯО.
Евстафьев Геннадий Михайлович – старший советник ПИР#Центра, генерал#лейтенант
(в отставке). Родился в 1938 г. Работал в системе МИД СССР, неоднократно выезжал
в заграничные командировки, в 1981–1985 гг. занимал должность специального по#
мощника Генерального секретаря ООН. В 1986–1991 гг. входил в состав руководства
советской делегации на переговорах по ДОВСЕ в Вене. В течение длительного време#
ни работал в системе СВР России, являлся начальником управления по вопросам раз#
оружения и нераспространения ОМУ. Один из авторов доклада СВР «Распространение
ОМУ – новый вызов после холодной войны». С 2000 по 2003 г. работал в российском
представительстве при НАТО, где занимался вопросами нераспространения ОМУ и тер#
роризма. Имеет ряд публикаций, посвященных проблемам международной безопас#
ности и нераспространения, включая: «Нераспространение ОМУ: проблемы и риски»
(Ядерный Контроль, 2004, № 1), «Распространение беспилотных летательных аппара#
тов – нарастающая угроза безопасности» (Ядерный Контроль, 2005, № 2), «Некоторые
размышления об эволюции подходов США к проблемам региональной безопасности
в Центральной Азии» (Ядерный Контроль, 2006, № 1), «Разоружение возвращается»
(Индекс Безопасности, 2007, № 2). Соавтор монографии «Беспилотные летательные
аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития»
(ПИР#Центр, 2005). Адрес электронной почты: evstafiev@pircenter.org
Евстафьев Дмитрий Геннадьевич – заместитель генерального директора Националь#
ной лаборатории внешней политики. Родился в 1966 г. С отличием закончив в 1989 г.
исторический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, работал младшим на#
учным сотрудником, научным сотрудником в Институте США и Канады РАН, где
в 1993 г. получил степень кандидата политических наук, защитив диссертацию в секто#
ре военно#политических исследований. С 1995 по 1998 г. работал старшим, затем ве#
дущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований
(РИСИ). Позднее – старший научный сотрудник, директор проекта ПИР#Центра. Специ#
алист в области военно#политических аспектов национальной безопасности России,
проблем внешней и военной политики США, региональных аспектов нераспростране#
ния ядерного оружия. В 2001–2006 гг. работал в Компании развития общественных свя
зей (КРОС), в том числе в должности вице#президента КРОС, а также директором Де#
партамента по информационной политике ОАО Техснабэкспорт, член Экспертно#кон#
сультативного совета ПИР#Центра, редакционной коллегии журнала Индекс Безопас
ности.
Заппелли Даниэль – генеральный прокурор кантона Женева. Родился в Швейцарии
в 1964 г. С 1982 по 1986 г. учился на юридическом факультете в университете Фрибур#
га (Швейцария), также в 1987 г. закончил факультет европейского права университета
в Эксетере (Великобритания). До 1996 г. работал юристом в женевском офисе компа#
нии Hauchmann&Monfrini. С 1996 по 1999 г. – помощник генерального прокурора канто#
на Женева. В 2000 г. получил должность судьи в трибуналах первой инстанции. Занимал
должность президента торговой палаты. В 2002 г. был назначен на свою нынешнюю
должность.
Маркедонов Сергей Мирославович – заведующий отделом проблем межнациональных
отношений Института политического и военного анализа. Родился в 1972 г. в Ростове#
на#Дону. В 1995 г. окончил с отличием исторический факультет Ростовского государст#
венного университета, в 1998 г. аспирантуру. Кандидат исторических наук (1999), член
Союза журналистов (1998). Кандидатская диссертация защищена в Институте россий#
ской истории РАН. Автор двух монографий, около 200 научных статей и более 300 пуб#
ликаций в печатных и интернет#СМИ по проблемам социально#политического развития
Кавказского региона, проблемам межэтнических отношений и конфликтов, религиоз#
ной ситуации на Кавказе и на постсоветском пространстве. Публиковал свои статьи
в таких изданиях, как Известия, Московские Новости, Независимая Газета, Политичес
кий Журнал, Знамя, Новый Мир, Апология. Имеет значительный опыт полевой работы
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на Северном и Южном Кавказе (поездки в горячие точки, конфликтные территории
и непризнанные республики). Адрес электронной почты: smark72@mail.ru

Перфильев Никита Вячеславович – заместитель главного редактора журнала Индекс
Безопасности. Аспирант кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ. В 2007 г. с от#
личием окончил Томский государственный университет по специальности «междуна#
родные отношения». В 2006 г. проходил стажировку в Центре стратегических и между#
народных исследований (Вашингтон, США). В 2004–2005 гг. проходил обучение в Уни#
верситете г. Илон (Северная Каролина, США). C 2007 г. выпускающий редактор элект#
ронного бюллетеня ПИР#Центра Ядерный Контроль. Сфера научных интересов: полити#
ка Китая в области нераспространения, ядерная доктрина Китая, энергетическая поли#
тика России. Адрес электронной почты: perfilyev@pircenter.org
Романенко Сергей Александрович – ведущий научный сотрудник Института экономики
РАН. Окончил исторический факультет МГУ в 1979 г. Защитил диссертацию кандидата
исторических наук по теме «Хорватско#сербская коалиция: возникновение и идейно#
политические принципы. 1905–1908 гг.» при Институте славяноведения и балканистики
АН СССР в 1986 г. В 1979–1999 гг. работал в Институте славяноведения и балканисти#
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Орлов Владимир Андреевич – основатель и президент ПИР#Центра, главный редактор
журнала Индекс Безопасности. Президент Centre russe d’ѐtudes politiques, Genѐve. Член
Общественного совета при Министерстве обороны РФ. Председатель Международного
клуба Триалог. Родился в 1968 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Кандидат политических
наук. В 2001–2002 гг. являлся консультантом ООН по вопросам образования и повыше#
ния квалификации в области разоружения и нераспространения. Публикуется в рос#
сийских и зарубежных периодических изданиях и является редактором более десятка
книг по проблематике международной безопасности, изданных в России и за рубежом.
Постоянно занимается преподавательской и просветительской деятельностью, читая
лекции по внешней политике России и по проблемам нераспространения ОМУ в Рос#
сии и за рубежом. Адрес электронной почты: orlov@pircenter.org

О

Морозов Юрий Васильевич – заведующий сектором европейской безопасности Инсти#
тута Европы РАН, полковник (зап.), канд. воен. наук, профессор. Научный руководитель
совместного российско#датского исследовательского проекта в области миротворчес#
тва. Закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе в 1982 г., Военную академию Гене#
рального штаба РФ в 1992 г., Военный колледж НАТО в 2000 г. Участник миротворчес#
ких миссий ООН на Балканах и на Кавказе, в том числе военный наблюдатель ООН
в бывшей Югославии (1994–1995 гг.), военный наблюдатель ООН в зоне конфликта Гру#
зия/Абхазия (2000–2001 гг.). Автор многочисленных научных работ по вопросам миро#
творчества, локальным конфликтам и т.д. В середине 2008 г. планируется издание мо#
нографии «Конфликты и миротворческая деятельность в Евразии». Профессор Акаде#
мии военных наук, Международной академии наук по проблемам национальной без#
опасности, член#корреспондент российской Академии геополитических проблем.

Х

Митрова Татьяна Алексеевна – к.э.н., руководитель Центра изучения мировых энерге#
тических рынков Института энергетических исследований Российской академии наук
(ИНЭИ РАН). После окончания МГУ им. М.В. Ломоносова (экономический факультет)
в 1994 г. работала в фирмах, занимающихся консалтингом в сфере энергетики, – «Эне#
ко» и «Энерго21». С 1998 г. работает в ИНЭИ РАН. С 2006 г. возглавляет Центр изучения
мировых энергетических рынков, созданный в этом институте. Имеет двенадцатилет#
ний опыт работы по анализу энергетических рынков России, стран СНГ и Европы. Явля#
ется членом региональной рабочей группы по энергетическим сценариям Мирового
энергетического совета, Программного комитета «Б» («Регулирование») Международ#
ного газового союза и принимает участие в работе группы по внешнеэкономической
деятельности и международному сотрудничеству Российского газового общества.
В 2006 г. была членом группы по энергетической безопасности Организационного ко#
митета по проведению саммита «Группы восьми» в Санкт#Петербурге. Автор более
30 статей в научных и деловых журналах и сборниках по энергетической проблематике.
Основные сферы деятельности – анализ развития глобальных энергетических рынков
и экспортно#импортной политики России в энергетической сфере.

ки, в 1999–2006 гг. – Институте международных экономических и политических иссле#
дований РАН. В настоящее время – ведущий научный сотрудник Института экономики
РАН. Автор более 120 научных работ (в том числе дву монографий и двух брошюр).
Активно сотрудничает с российскими и зарубежными СМИ; его исследовательские
и аналитические статьи, а также интервью опубликованы в 17 странах мира. Адрес
электронной почты: persik11@mtunet.ru
Сиддика Айеша – независимый эксперт в области безопасности и стратегических во#
просов Пакистана. В 1996 г. получила докторскую степень в Королевском колледже
Лондона и работала над вопросами от военных технологий, процедур принятия реше#
ний в области обороны, ядерного сдерживания и закупок вооружений до проблем воен#
но#гражданских отношений в Южной Азии. Работая в течение 11 лет на гражданской
службе, она занимала должность директора отдела военно#морских исследований при
ВМФ Пакистана, став таким образом первым гражданским лицом и женщиной в паки#
станском военном истеблишменте. В 2004–2005 гг. была стипендиатом программы
Фонда Форда и пакистанским исследователем при Международном центре Вудро
Вильсона в Вашингтоне. Автор нескольких книг, в том числе Pakistan’s Arms
Procurement and Military Buildup, 1979–99: In Search of a Policy (2001), Military Inc.: Inside
Pakistan’s Military Economy (2007). Адрес электронной почты: asidd66@yahoo.com
Тимербаев Роланд Махмутович – Чрезвычайный и Полномочный Посол (в отставке),
председатель Совета ПИР#Центра. Президент ПИР#Центра в 1995–1998 гг., консуль#
тант ПИР#Центра. После окончания МГИМО МИД СССР в 1949 г. более 40 лет прорабо#
тал в МИД СССР, а затем в МИД России. Последней его должностью на дипломатичес#
кой службе (1988–1992 гг.) был пост постоянного представителя СССР и России при
международных организациях в Вене. В качестве сотрудника министерства принимал
активное участие в выработке ряда ключевых международных соглашений в ядерной
области, в частности Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора
об ограничении систем противоракетной обороны, Соглашения о мерах по уменьше#
нию опасности возникновения ядерной войны между СССР и США, системы гарантий
МАГАТЭ, Договора об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, Договора
о подземных ядерных взрывах в мирных целях и проч. Доктор исторических наук, про#
фессор. В числе его работ: «Полное запрещение ядерных испытаний» (1986), «Россия
и ядерное нераспространение. 1945–1968» (1999), «International Co#operation in Nuclear
Safety» (1999), учебник «Ядерное нераспространение», (2000), «Международный конт#
роль над атомной энергией» (2003), «Режим ядерного нераспространения на совре#
менном этапе и его перспективы» (2005). Автор многочисленных публикаций в жур#
нале Индекс Безопасности (Ядерный Контроль). Адрес электронной почты:
timerbaev@pircenter.org
Федоров Юрий Евгеньевич – научный сотрудник Королевского института международ#
ных отношений (Великобритания). Член Совета ПИР#Центра, член редакционной колле#
гии журнала Индекс Безопасности. Окончил физический факультет МГУ. К.и.н., проф.
Работал в Институте конкретных социологических исследований АН СССР. Занимал
должность заведующего сектором в отделе проблем разоружения ИМЭМО РАН. Рабо#
тал в международном отделе ЦК КПСС, после чего в 1991 г. перешел на должность за#
местителя заведующего кафедрой политологии МГИМО МИД РФ. С сентября 1998 г. –
заведующий сектором, а с декабря 2000 г. – заведующий отделом военно#политичес#
ких исследований в Институте США и Канады РАН. В 2001–2002 гг. – заместитель ди#
ректора ПИР#Центра. С 2002 по 2003 г. – заместитель директора Института прикладных
международных исследований. Ряд научных работ посвятил энергетическим аспектам
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