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7 Battles of Global Importance. “A new young President of Russia has a perfect
opportunity to conduct a complex foreign policy review. If such work is undertaken,
it should not only contain the diagnosis, but also the remedies. And one of the most
difficult questions here is how to assess the degree and significance of certain glob
al threats and challenges, how to apply them to Russia’s development in the next
10–12 years? How to make a hierarchy of those challenges?” – asks EditorinChief
of the Security Index journal Vladimir Orlov.
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11 Sergey Lavrov: “Strategic Stability Cannot Be the Exclusive Area of U.S.
Russian Relations.” – In his interview with Vladimir Orlov, EditorinChief of the
Security Index journal, Russian Foreign Minister speaks about the Russian position
on arms control and disarmament, and participation of nongovernmental organiza
tions in expert assessment of Russian foreign policy.
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15 Tatiana Shakleina, “The Future of the U.S.Russian Dialogue: Selection
after Election.” – One of the Russian keyexperts on the U.S. foreign policy
analyzes the factors that will determine RussiaU.S. relations in 2009 when the
new administration comes to power. Much will depend on the U.S. approaches
towards world order and the positions of the U.S. presidential nominees
and leading political scientists. She believes that bilateral relations will stay
competitive and full of polemics. However, there are substantial (and significant
for Russia) distinctions between the positions of John McCain and Barack
Obama.
33 Vadim Kozyulin, “Disarming Dictators.” – Adoption of the international arms trade
treaty may change the world order and leading powers would loose some of their priv
ileges, as this sensitive sphere would be regulated through collective mechanisms.
However, it is impossible to solve the issue of power in the current circumstances char
acterized with the lack of confidence, concludes PIR Center’s Conventional Arms
Project Director.
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49 Sergey Zhiltsov, Igor Zonn, “Struggle for Water.” – In the 21st century the
major reason for wars and conflicts will be water. One liter of water may cost more
than one litter of petrol in the foreseeable future. Russian leading specialists in this
field take the examples of Central Asia, Middle East, North Africa and South Asia
and analyze the current and potential situation in the area of water supplies, ration
al use of water resources, dangers of potential conflicts, and measures to prevent
them.
63 Nadezhda Arbatova, “RussiaEU Common External Security Space:
Imperatives and Impediments.” – One of the most competent Russian experts on
European issues considers the prospects of establishment of the common external
security space between Russia and the EU. She gives a review of major factors pro
moting and impeding security partnership and recommends key areas for success
ful interaction.
77 Nikolay Sokov, “NuclearWeaponFree Zone in Central Asia: How to Get
Support of the Nuclear Five?” – Differences among nuclear weapon states
about the nuclearweaponfreezone in Central Asia and its support may become
a part of a complex multilateral struggle for influence in the region. And positive
nonproliferation initiative may eventually fall the victim of such intrigues. However,
thorough analysis of the situation indicates that the confrontation is not inevitable
and backing of the zone complies with the interests of all members of the nuclear
five.
85 Alexey Grave, Andrey Petrenko, “Export Controls in Russia and Security
of International Nuclear Material Transportation.” – The authors speculate
on the Russian export controls legislation, as far as nuclear material export is
concerned and compare it with the western models of export controls.
Particular importance is attached to the role of the customs service in export
controls and related problems and solutions. Substantial part of the article is
devoted to the security of international transportation of nuclear materials, tak
ing into account actual risks and practical experience of Russian and foreign
companies.
V I E W P O I N T S
105 Alexander Khramchikhin and Vitaly Shlykov, “With the Shield or on the
Shield?” – What is the state of the Russian Armed Forces? What has been done dur
ing the years of reforms? Which army does Russia need and what kind of threats
should it repel? Two experts, two opinions – opposing and tough.
C O M M E N T A R Y
117 Mustafa Kibaroglu, Aylin Gurzel, “Does Turkey Need U.S. Nuclear
Weapons?” – The presence of U.S. nuclear weapons on the Turkish territory can
no longer be the reliable basis for relations with Washington. Turkish experts urge
their leaders to follow and adapt to the changes in international security and launch
negotiations on withdrawal of U.S. weapons from Turkey.
123 Vladimir Orlov, “Warmup in Geneva.” – At the meeting of the Preparatory
Committee of the 2010 NPT Review Conference the parties had a useful warm–up:
discussion was focused on substance not procedures and delegations clearly stat
ed their positions. Key actors take time out before real battles which will take place
at the next PrepCom in spring 2009.
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136 Albert Zulkharneev, “The iSi Index in AprilJune 2008: Still Going Down.” –
Life, health, wellbeing of the world population are the major criteria of military,
190
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political, terrorist, natural, economic components of security that make the basis
of the comprehensive iSi index. Growing food prices, the risk of starvation for mil
lions of people and dramatic consequences of natural disasters in Myanmar and
China added to political problems and resulted in further decline of the index.
Members of the International Expert Group – Dayan Jayatilleka, Konstantin
Eggert, Andrey Kortunov, Abdulaziz Sager, and Yevgeny Satanovsky – com
ment the events.
137 Yury Fedorov, A View by a Russian Liberal: “Uncertainty Grows.” –
“The inflow of petrodollars provides for the loyalty of the elite, mitigates social
problems and helps to increase the government expenditure regardless of the
effectiveness of bureaucracy and all those sectors of economy that are not
related to export of oil, gas and other natural resources. Hence, there are no
stimuli for development and introduction of new technologies, modernization of
economic, social and political institutions. Not only the authorities, but even the
society seem not to be interested in the establishment of democratic proce
dures. As a result, Russia may continue to lag behind from technologically
developed nations and in the next few years this process may become irre
versible.”
148 Dmitry Evstafiev, A View by a Russian Conservative, “Tricks with Electricity or
Debunking of Magic.” – “As a rule, any society, any country thinks about its inter
national prospects better than they really are. It is necessary however to learn to
make right conclusions from such unpleasant discoveries. The most dangerous sit
uation is when foreign policy illusions become a disguise for foreign policy irrespon
sibility. And the latter – one has to admit – has been the typical feature of the Russian
political elite in the last few years.”
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175 Elena Cherepnina, Pavel Luzin, Nikita Perfilyev, Yevgeny Petelin, and Albert
Zulkharneev – PIR Center research associates and interns provide brief reviews of
new receipts by our library.
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181 Alexey Ubeev. The Test Range for Nuclear Integration.
185 Yury Volodin. PIR Center and IAEA: A Common Goal
186 Viktor Litovkin. Russian Army: Lack of Concepts, Lack of Goals
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169 Midykhat Vildanov, “Missile Pride of the Nation.” – Among the memoirs and
stories of the military devoted to the Strategic Missile Forces the book by Vasily Lata
occupies a special place. It is a unique historical analysis of the development of these
forces, key politicomilitary tasks that they accomplished, particularities of service of
the author, who took senior posts in this branch in the Armed Forces of the Soviet
Union and Russia.
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159 Alexey Obukhov, “Difficult Path of Disarmament: A View by a Dinosaur of
Diplomacy.” – ExDeputy Foreign Minister of the Soviet Union and Russia
(1989–1992), participant of many nuclear arms control negotiations analyzes
the history of disarmament and speaks about its future. He assumes that
Moscow and Washington can and should initiate the complex study of the ways
to establish the world free of nuclear weapons and, hence, strengthen strategic
stability.
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Cov. III Nuclear Nonproliferation

B O A R D

Гюрзель Айлин Гюнай – аспирантка университета Билкент (Анкара, Турция). В 2004 г. за
щитила магистерскую диссертацию по теме «Процесс вступления и интеграции Греции
в Европейский Союз» на факультете международных отношений университета Билкент.
В рамках докторской диссертации ведет исследование по теме «Программа совместного
снижения угрозы (Нанн–Лугар): эффективный режим предотвращения распространения
оружия массового распространения?». Адрес электронной почты: aygurzel@yahoo.com
Евстафьев Дмитрий Геннадьевич – к.п.н., заместитель генерального директора Нацио
нальной лаборатории внешней политики. Родился в 1966 г. С отличием закончив
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Вильданов Мидыхат Петрович – доцент Военной академии Генерального штаба ВС РФ,
генералмайор запаса, заслуженный военный специалист РФ, канд. воен. наук, проф.
Академии военных наук. В 1982 г. закончил командный факультет Военной академии
им. Ф.Э. Дзержинского. В 1994 г. – высшие академические курсы по повышению про
фессиональной подготовки руководящего состава ВС при Военной академии Генераль
ного штаба ВС РФ. С 1971 по 2005 г. проходил службу на основных командноштабных
должностях в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), в том числе
с 2001 по 2005 г.– в должности заместителя начальника штаба – начальника Оператив
ного управления штаба РВСН. В настоящее время занимается учебнометодической
и научноисследовательской деятельностью в области разработки и уточнения устав
ных документов ВС РФ и РВСН; планирования боевого применения, совершенствова
ния боевой готовности и управления войсками и ракетноядерным оружием, строитель
ства и развития Стратегических ядерных и оборонительных сил ВС РФ и ведущих зару
бежных стран и т.д. Автор многочисленных научноисследовательских и аналитических
статей. Участвовал в переговорах Россия–США по проблемам ограничения и сокраще
ния стратегических наступательных вооружений и поддержания стратегической ста
бильности в мире. Награжден государственными наградами.
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Арбатова Надежда Константиновна – д.п.н., заведующая отделом Центра европейской
интеграции Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН,
директор научных программ Комитета «Россия в объединенной Европе», вицепрези
дент Совета средиземноморских и черноморских исследований (Россия); окончила фа
культет международной журналистики МГИМО МИД СССР в 1973 г. В 1979 г. защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Процесс формирования и осуществления внеш
ней политики Италии. (На примере Договора о нераспространении ядерного оружия)»
(ИМЭМО), в 2003 г. – докторскую диссертацию по теме «Национальные интересы
и внешняя политика России 1991–1999 гг.: европейское направление» (Институт Евро
пы РАН). Основные направления научной деятельности: проблемы европейской интег
рации, проблемы безопасности в ЮгоВосточной Европе; член Совета по внешней
и оборонной политике (СВОП); автор около 100 опубликованных научных работ. Адрес
электронной почты: arbatova@hotmail.com
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в 1989 г. исторический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ, работал
младшим научным сотрудником, научным сотрудником в Институте США и Канады РАН,
где в 1993 г. получил степень кандидата политических наук, защитив диссертацию в сек
торе военнополитических исследований. С 1995 по 1998 г. работал старшим, затем ве
дущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований
(РИСИ). Позднее – старший научный сотрудник, директор проекта ПИРЦентра. Специа
лист в области военнополитических аспектов национальной безопасности России,
проблем внешней и военной политики США, региональных аспектов нераспространения
ядерного оружия. В 2001–2006 гг. работал в Компании развития общественных связей
(КРОС), в том числе в должности вицепрезидента КРОС, а также директором Департа
мента по информационной политике ОАО Техснабэкспорт, член Экспертноконсульта
тивного совета ПИРЦентра, редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности.
Жильцов Сергей Сергеевич – д.п.н., руководитель Центра СНГ Дипломатической акаде
мии МИД РФ. Окончил Российскую экономическую академию. Эксперт по проблемам
Каспийского и Черноморского регионов, Украины. Автор более 50 научных статей и 7 мо
нографий по проблемам постсоветского пространства. Среди них: «Геополитика Каспий
ского региона» (2003) (совместно с И.С. Зонном, А.М. Ушковым), «Неоконченная пьеса
для «оранжевой» Украины» (2005), «Черноморская энциклопедия» (2006) (совместно
с С.Р. Гриневецким и И.С. Зонном), «Черноморский узел» (2007) (совместно с С.Р. Грине
вецким и И.С. Зонном). Адрес электронной почты: sergejz71@yandex.ru
Зонн Игорь Сергеевич – д.г.н., академик Российской академии естественных наук, глав
ный редактор информационноаналитического журнала Вестник Каспия. Окончил геогра
фический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Автор более 300 научных статей и 16 мо
нографий. Среди них: «Геополитика Каспийского региона» (2003) (совместно с С.С. Жиль
цовым, А.М. Ушковым), «Каспийская энциклопедия» (2004), «Черноморская энциклопе
дия» (2006) (совместно с С.Р. Гриневецким и С.С. Жильцовым), «Черноморский узел»
(2007) (совместно с С.Р. Гриневецким и С.С. Жильцовым), «Аральская энциклопедия»
(2008) (совместно с М.Г. Глянц). Адрес электронной почты: igorzonn@mtunet.ru
Зульхарнеев Альберт Фархатович – координатор образовательных проектов ПИРЦент
ра. В 2007 г. с отличием окончил магистратуру исторического факультета Центрально
Европейского университета (Будапешт, Венгрия). Слушатель магистратуры факультета
международных отношений Уральского государственного университета. В 2003–2005 гг.
принимал участие в международных курсах персидского языка и литературы. Осенью
2004 г. принимал участие в лекционном курсе ПИРЦентра «Ядерное нераспростране
ние: политические и правовые аспекты», организованном на базе УрГУ. В 2007 г. прошел
стажировку в ПИРЦентре. Адрес электронной почты: zulkharneev@pircenter.org
Кибароглу Мустафа – координатор программы «Трансатлантические и евразийские ис
следования в области безопасности» на факультете международных отношений универ
ситета Билкент (Анкара, Турция). В 1995 г. – научный сотрудник Института по исследова
нию проблем разоружения при ООН (Женева, Швейцария). В 1996 г. – сотрудник МАГАТЭ
при университете Саутгемптона (Великобритания). В 1996–1997 гг. был сотрудником
Монтерейского института международных отношений (Калифорния, США) в рамках пост
докторских исследований. В 2005–2006 гг. – сотрудник Центра Белфера при Школе
управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета (Массачусетс, США). Совет
ник Центра НАТО по защите от терроризма, основанного в Анкаре в 2005 г. под эгидой
Генерального штаба Турции. Автор многочисленных публикаций в ведущих научных жур
налах, в том числе Security Dialogue, The Nonproliferation Review, The Bulletin of Atomic
Scientists, Middle East Quarterly, Middle East Journal, Brown Journal of World Affairs и Middle
Eastern Studies. Адрес электронной почты: kobar@bilkent.edu.tr
Козюлин Вадим Борисович – директор Проекта по обычным вооружениям ПИРЦентра.
Родился в 1965 г. Научный сотрудник ПИРЦентра с 1994 г., к.п.н. (защитил диссерта
цию по теме: «Совершенствование политических механизмов влияния военнотехничес
кого сотрудничества на региональную стабильность в Центральноазиатском регионе»),
проф. Академии военных наук. В 1990 г. окончил МГИМО МИД СССР. В 2002 г. окончил
Всероссийскую академию внешней торговли по специальности «Управление военнотех
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ническим сотрудничеством». Работал в МИД СССР/РФ, затем в отделе эксклюзивной
информации газеты Московские Новости, был представителем РГП Казспецэкспорт
в России. Сотрудничает с компаниямиспецэкспортерами стран СНГ и дальнего зарубе
жья. Сфера научных интересов – военнотехническое сотрудничество России с зарубеж
ными государствами. Адрес электронной почты: kozyulin@pircenter.org

Соков Николай Николаевич – к.и.н., д.п.н., старший научный сотрудник Центра изучения
проблем нераспространения им. Джеймса Мартина Монтерейского института междуна
родных исследований (Калифорния, США). Ранее – сотрудник Министерства иностранных
дел СССР/России. Участник российскоамериканских переговоров по Договору о сокра
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Орлов Владимир Андреевич – основатель и президент ПИРЦентра, главный редактор
журнала Индекс Безопасности. Президент Centre russe d’études politiques, Genéve. Член
Общественного совета при Министерстве обороны РФ. Член Монтерейской группы по
стратегии нераспространения. Родился в 1968 г. Окончил МГИМО МИД СССР. Канд. по
лит. наук. В 2001–2002 гг. являлся консультантом ООН по вопросам образования и по
вышения квалификации в области разоружения и нераспространения. С 2004 по
2007 г. – член профессорскопреподавательского состава, содиректор программы Ев
ропейской безопасности Женевского центра политики безопасности. Публикуется
в российских и зарубежных периодических изданиях и является редактором более де
сятка книг по проблематике международной безопасности, изданных в России и за ру
бежом. Постоянно занимается преподавательской и просветительской деятельностью,
читая лекции по внешней политике России и по проблемам нераспространения оружия
массового уничтожения в России и за рубежом. Редактор учебника «Ядерное нераспро
странение» (2002). Адрес электронной почты: orlov@pircenter.org
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Обухов Алексей Александрович – посол по особым поручениям МИД РФ, председатель
Комиссии по делимитации Государственной границы РФ с Литовской Республикой. Ро
дился в 1937 г. В 1961 г. окончил Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО) МИД СССР, в 1965 г. – аспирантуру МГИМО. С 1966 г. на диплома
тической работе. Занимал должности заведующего сектором и заместителя начальника
отдела США МИД СССР. В 1989–1990 гг. – начальник Управления США и Канады МИД.
В 1989–1992 гг. – заместитель министра иностранных дел. В 1992–1996 гг. – посол РФ
в Королевстве Дания. В 1969–1991 гг. принимал участие в российскоамериканских пе
реговорах по стратегическим наступательным вооружениям. В 1987 г. был заместите
лем руководителя делегации СССР на советскоамериканских переговорах по ядерным
космическим вооружениям. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Автор многочисленных научных публикаций, в том числе «Деидеологизированная дип
ломатия: опыт советскоамериканских переговоров по ограничению и сокращению
стратегических вооружений» (Ядерный Контроль, 2005, №3), «Ядерное оружие и
христианская этика» (Индекс Безопасности, 2007, №1). Адрес электронной почты:
moscowsuper@mtunet.ru
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Лавров Сергей Викторович – министр иностранных дел РФ, член Совета безопасности
РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол России, заслуженный работник дипломатиче
ской службы РФ. Родился в 1950 г. В 1972 г. окончил Московский государственный ин
ститут международных отношений (МГИМО) МИД СССР. По окончании института на
правлен на работу в советское посольство в ШриЛанке. В 1976 г. вернулся в Москву,
работал в отделе международных экономических организаций МИД СССР. В 1981 г. на
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