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«Я являюсь большим сторонником неправительственных

организаций в области нераспространения и разоружения и был

особенно рад возможности посетить ПИР"Центр, который, 

я уверен, является одной из ведущих подобных организаций 

в России».

Джаянта Дханапала,

заместитель Генерального секретаря ООН 

по вопросам разоружения
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«Среди российских неправительственных организации ПИР"Центр

занимает уникальное место, сочетая в себе все положительные

качества неправительственной организации с глубокой, истинно

научной деятельностью, вызывающей широкое признание 

и уважение».

Д.А. Ковчегин,

научный сотрудник Гарвардского университета,

научный сотрудник ПИР"Центра в 1999 — 2002 гг. 
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«Деятельность ПИР"Центра характеризует высокий стандарт

качества и профессионализма проводимых научных исследований

и мероприятий».

А.Б. Краснов,

заместитель начальника Управления международного сотрудничества

Российского авиационно%космического агентства 

«Неоспоримую помощь в повышении уровня подготовки

специалистов Министерства обороны оказывают печатные

издания ПИР"Центра: журналы «Ядерный Контроль», 

«Научные Записки ПИР"Центра и учебное пособие 

«Ядерное нераспространение». 
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зрения те вызовы международной безопасности, которые

угрожают всем нам».
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НОВЫМ ВЫЗОВАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.
Его призвали Всеблагие,
Как собеседника на пир...

Из этих тютчевских строк без малого десять лет назад родилось название нашего Цен%
тра. И хотя мы надеялись тогда, что «минуты роковые» уступят место более спокойной
ситуации, благоприятной для долгосрочного, хладнокровного анализа, сегодня — ве%
роятно, больше, чем когда%либо за эти годы — горячие темы занимают основное мес%
то в деятельности ПИР%Центра. Ирак. Северная Корея. Иран. ОМУ%терроризм...

Прошедший 2002 год стал для нас годом особого и пристального внимания к новым угрозам и вызовам международ%
ной безопасности. В частности, ПИР%Центр выпустил два исследования по проблематике терроризма.

Авторы монографии «Супертерроризм: новый вызов нового века» — ведущие правительственные эксперты в данной
области: директор Департамента МИД Александр Змеевский, руководитель Управления Совета безопасности Николай
Успенский, эксперт СВР Александр Федоров и другие. Как отмечалось в Независимой Газете, «книга ценна тем, что в
ней как подробно освещен мировой опыт борьбы с терроризмом, так и даны краткие характеристики зарубежных тер%
рористических организаций».

Еще одна монография – «Терроризм в мегаполисе: оценка угроз и защищенности» — была выпущена вскоре после тра%
гических «норд%остовских» событий октября 2002 года. Ее редактор — старший советник ПИР%Центра генерал%майор
Владимир Дворкин, а среди авторов — специалисты Антикриминального и антитеррористического центра, Министер%
ства по чрезвычайным ситуациям и др. Впервые на русском языке на примере типового мегаполиса анализируется сте%
пень уязвимости всего комплекса критической инфраструктуры. По итогам выхода монографии прошло ее обсужде%
ние за Круглым столом, который был проведен совместно ПИР%Центром и Правительством Москвы.

В 2002 году ПИР%Центр выпустил целый ряд статей и комментариев своих сотрудников по ситуации вокруг Ирака и Се%
верной Кореи, опубликовал монографию по российско%иранским отношениям в ядерной области (автор — Антон Хлоп%
ков), провел соответствующие пресс%конференции и брифинги; российские и зарубежные СМИ более 60 раз цитирова%
ли нас в этой связи. В декабре в Тегеране у меня состоялись насыщенные встречи с иранскими правительственными экс%
пертами, дипломатами, учеными, военными, студентами. По итогам поездки было заключено соглашение о сотрудниче%
стве между ПИР%Центром и Институтом политических и международных исследований Ирана. В январе 2003 года в Моск%
ве мы в ПИР%Центре приняли его директора Казема Саджапура; запланированы ежегодные двусторонние семинары.

В 2002 году активно развивался наш новый проект, посвященный изучению международных программ содействия Рос%
сии по снижению рисков распространения. Прежде всего нас интересует развитие инициативы Глобального партнер%
ства, объявленной на саммите «Большой восьмерки» в канадском Кананаскисе. Предполагается, что в течение десяти
лет США выделят 10 миллиардов долларов и столько же — остальные участники «восьмерки». В сентябре мы выпусти%
ли  доклад с оценкой эффективности ныне существующих программ содействия, дали рекомендации по их совершен%
ствованию. В январе 2003 года в Лондоне прошла международная конференция по обсуждению перспектив програм%
мы. ПИР%Центр принял деятельное участие в конференции, и в 2003–2004 годах мы продолжим заниматься выработ%
кой рекомендаций по практическому осуществлению программ Глобального партнерства, подключению к ним новых
государств, уже за пределами «восьмерки». ПИР%Центр осуществляет этот проект совместно с вашингтонским Центром
стратегических и международных исследований и двенадцатью партнерскими институтами в Европе, Канаде и Японии.

Владимир Орлов, директор
ПИР�Центра
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Прошедший год был годом напряженной работы над новым обликом журнала Ядерный Контроль. Думаю, что читате%
ли, получившие первый — весенний — номер 2003 года, смогли оценить и новый дизайн издания, и увеличившийся
вдвое его объем. Ядерный Контроль стал и солиднее, и насыщенней аналитикой. Именно так мы и задумывали его мо%
дифицировать. Теперь Ядерный Контроль — «толстый» академический журнал по проблемам международной безопас%
ности. Но при этом мы сохраним и его полемичность, и его «диалоги» — в форме эксклюзивных интервью, с которы%
ми в последние месяцы на его страницах выступили Александр Румянцев и Сергей Кириенко, Сэм Нанн и Юрий Балу%
евский.

Мы вошли в 2003 год с обновленным Экпертно%консультативным советом. В нем (а также в Совете ПИР%Центра — выс%
шем органе управления) теперь 10 докторов наук, 6 академиков, 4 посла. Меня не может не радовать, что наши ряды
пополнились двумя парламентариями: членами Совета Федерации Михаилом Маргеловым и Валерием Маниловым,
бывшим начальником ГРУ Генштаба генерал%полковником Федором Ладыгиным, такими первоклассными специалис%
тами, как Владимир Барановский, Селест Воландер, Роуз Геттемюллер, Виктор Есин, Алексей Краснов, Татьяна Парха%
лина, Андрей Пионтковский, Екатерина Степанова, Дмитрий Тренин и Константин Эггерт.

Мы будем и дальше с благодарностью использовать бесценный опыт и интеллектуальный потенциал членов нашего
Экспертно%консультативного совета, опираться на него в своей работе. Но одновременно — сеять знания о междуна%
родной безопасности, нераспространении среди студентов, то есть среди тех, кто должен прийти на смену. Прошед%
ший 2002 год стал прорывным для образовательных программ ПИР%Центра. Помимо традиционного семестрового
курса по нераспространению в магистратуре МИФИ, в октябре мы провели выездной интенсивный лекционный курс
в Санкт%Петербургском университете, а в феврале 2003 года — в Томском политехническом университете. В ПИР%Цен%
тре прошли стажировку студенты и аспиранты из Петербурга, Томска и Владивостока. Сейчас подводим результаты
очередного конкурса стажеров.

Прорыв в наших образовательных программах был бы невозможен без выхода весной 2002 года второго издания учеб%
ника «Ядерное нераспространение», теперь в двух томах. По мнению профессора Дипломатической академии МИД
Михаила Шелепина, это — «энциклопедия ядерного нераспространения».

С образовательными программами связан один их наших главных проектов 2003 года. Хотя мы и дальше будем про%
должать проведение выездных лекционных курсов, вряд ли мы сможем охватить все заинтересованные российские ву%
зы. Поэтому мы даем старт программе дистанционного обучения. Уже в ближайшие месяцы образовательный модуль
по нераспространению в интернет%представительстве Центра превратится в мощный и постоянно обновляемый ис%
точник информации и документов на русском языке, доступный для бесплатного пользования. Таким образом, сайт
ПИР%Центра станет незаменимым подспорьем для тех преподавателей по всей России, которые включают в свои про%
граммы новый, утвержденный Министерством образования РФ предмет «Нераспространение и безопасное обращение
с ядерными материалами», а также для самих студентов и молодых специалистов. Интернет%представительство
www.pircenter.org станет синонимом Заочного российского университета нераспространения.

Среди наших других ближайших планов особое место занимает подготовка ко Второй московской международной
конференции по проблемам нераспространения, которая пройдет в сентябре 2003 г. В эту подготовку вовлечен весь
коллектив ПИР%Центра, но прежде всего — Елена Полидва. Именно ей — совместно с нашим партнером, Московским
Центром Карнеги — предстоит помочь нам собрать более двухсот специалистов со всех уголков земли.

Вторая московская международная конференция по проблемам нераспространения должна стать площадкой, откры%
той для научных споров и для новых идей. Рассчитываю, что благодаря этой конференции удастся подчеркнуть значи%
мость международно%признанных принципов и целей нераспространения и международных усилий, направленных на
предотвращения расползания оружия массового уничтожения. 

Владимир Орлов,
директор ПИР�Центра
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В 2002 г. ПИР%Центр осуществлял работу
сразу по целому ряду исследовательских
и образовательных проектов, в рамках
которых было проведено 25 мероприя%
тий, включая шесть заседаний Эксперт%
но%консультативного совета и четыре за%
седания Клуба ПИР%Центра, а также более
100 встреч в восьми странах мира. Учи%
тывая формат ПИРоги, мы решили рас%
сказать о наиболее интересных из них. 

1 февраля ПИР%Центр провел заседание
Экспертно%консультативного совета на
тему «Состояние и перспективы про%
грамм содействия России по сниже%
нию угрозы распространения».

С докладами вы%
ступили замести%
тель начальника
12%го Главного уп%
равления Минис%
терства обороны
(ГУМО) генерал%
майор Владимир
Фролов, кон%
сультант Аппара%
та Правительства
России Наталия
Калинина, со%
ветник Комитета
по обороне Госу%
дарственной Ду%
мы РФ Петр Ро%
машкин.

В ходе встречи
обсуждались сле%
дующие вопросы:

• состояние и
перспективы программ помощи Минис%
терству обороны РФ;

• сотрудничество Минатома России и
США по программе Совместного умень%
шения угрозы;

• международное содействие России в
химическом разоружении;

• результаты модернизации систем фи%
зической защиты ядерных материалов,
осуществляемой в рамках международ%
ного сотрудничества Госатомнадзора
России;

• отношение Государственной Думы ФС
РФ к программам содействия России.

В заседании приняли участие эксперты
Министерства по атомной энергии, Ми%
нистерства обороны, Службы внешней
разведки, Российского авиационно%кос%
мического агентства, Госатомнадзора, Го%
сударственной Думы РФ, Института ми%
ровой экономики и международных от%
ношений (ИМЭМО), Российского инсти%
тута стратегических исследований (РИ%
СИ), Института системного анализа, 27
ЦНИИ Министерства обороны, Москов%
ского Центра Карнеги, ПИР%Центра,
представители посольств Великобрита%
нии и США, компании «Bechtel».

8 февраля в ПИР%Центре состоялась дву%
сторонняя встреча российских и амери%
канских экспертов на тему «Структура
транспарентности в новом россий%
ско%американском стратегическом
формате».

Встречу организовали и провели в рам%
ках совместного проекта ПИР%Центр и
Фонд Карнеги за международный мир

(США).

В рамках встречи
на обсуждение
было предложено
три доклада: 

• ведущего науч%
ного сотрудника
Фонда Карнеги за
международный
мир Роуз Гетте%
мюллер «Структу%

ра транспарентности в новом российско%
американском стратегическом формате»; 

• старшего советника ПИР%Центра ге%
нерал%майора Владимира Дворкина
«Предложения по новому формату стра%
тегических отношений России и США в
области наступательных и оборонитель%
ных вооружений»;

• старшего советника ПИР%Центра Ро%
ланда Тимербаева и заместителя ди%
ректора ПИР%Центра Юрия Федорова
«Новые стратегические взаимоотноше%
ния России и США: необратимость мер

доверия, транспарентности и проверки». 

Во встрече в качестве частных лиц при%
няли участие эксперты российских госу%
дарственных и неправительственных
организаций, включая Министерство
обороны, Министерство иностранных
дел, Минатом, Правительство Москвы,
ФСБ, РНЦ «Курчатовский Институт».

15 февраля ПИР%Центр совместно с
Центром изучения проблем нераспрост%
ранения Монтерейского института меж%
дународных исследований (США) и
Центром исследования проблем нерас%
пространения (Украина) провел конфе%
ренцию «Совместный ответ на рас%
пространение ракет и ракетных тех%
нологий: взгляд из России».

В конференции приняли участие более
50 экспертов из России, США, Велико%
британии, Украины и Казахстана. Среди
них — крупнейшие специалисты в обла%
сти нераспространения и безопасности,
представляющие как научные организа%
ции, так и исполнительную власть. 

С основными докладами выступили
старший советник ПИР%Центра Влади%
мир Дворкин и старший научный со%

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ ПИР%ЦЕНТРА

Владимир Фролов (12�е
ГУМО Министерства
обороны РФ)

Наталия Калинина (Ап�
парат Правительства РФ)

Роуз Геттемюллер
(Фонд Карнеги за меж�
дународный мир, США)

Слева направо: Владимир Дворкин, Роланд
Тимербаев (оба — ПИР�Центр)

Слева направо: Владимир Орлов (ПИР�Центр),
Владимир Чумак (Центр по исследованию
проблем нераспространения, Украина)
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трудник Между%
народного ин%
ститута страте%
гических иссле%
дований (Лондон)
Гэри Сеймур.

В рамках конфе%
ренции обсужда%
лись три группы
вопросов:

• вклад России в
нераспростране%
ние ракет и ракет%
ных технологий;

• международное промышленное со%
трудничество как средство нераспрост%
ранения ракет и ракетных технологий;

• возможность международного сотруд%
ничества в области противоракетной
обороны. 

С сообщениями выступили сотрудники
МИД РФ, Российского авиационно%кос%
мического агентства, Военной академии
РВСН им. Петра Великого, ИМЭМО, ПИР%
Центра, Государственного департамента
США, Министерства обороны США, НА%
СА, компании «Boeing», Университета Са%
утгемптона.

На заседании присутствовали представи%
тели СМИ, включая корреспондентов
РИА Новости, ИТАР�ТАСС, Figaro, AFP,
Associated Press, Strana.Ru и китайской га%
зеты Гуанминь Жибао. 

6 марта ПИР%Центр в рамках проекта по
оценке программ содействия Россий%
ской Федерации в области нераспрост%
ранения провел заседание Круглого сто%
ла на тему «Международное сотруд%
ничество России в прекращении
производства и утилизации ору%
жейных ядерных материалов».

С сообщениями
выступили науч%
ный сотрудник
ПИР%Центра Дми%
трий Ковчегин и
первый секретарь
Посольства Вели%
кобритании Сай%
мон Эванс. 

В ходе дискуссии были обсуждены во%
просы прекращения производства и ути%
лизации оружейного плутония, реализа%
ции российско%американской сделки
ВОУ%НОУ, а также текущее состояние и
перспективы развития международного
сотрудничества в указанной сфере.

В работе Круглого стола приняли участие
эксперты ПИР%Центра, Московского Цен%
тра Карнеги, Физико%энергетического
института, ИМЭМО, Госатомнадзора, РИ%
СИ, Минатома, МИД РФ, МИФИ, сотрудни%
ки посольств Великобритании и США.

26 марта состоялось заседание Клуба
ПИР%Центра на тему «Перспективы во%
енной реформы».

С докладом выступил начальник Управ%
ления военной безопасности Совета бе%
зопасности РФ генерал%полковник Вик%
тор Есин. С комментарием к докладу вы%
ступил старший советник ПИР%Центра
генерал%майор Владимир Дворкин. 

В своем выступлении Виктор Есин от%
метил, что «при%
обретенный опыт
проводимой в
России военной
реформы пока%
зал, что содержа%
ние большого ко%
личества войск,
воинских форми%
рований и орга%
нов, даже с уче%
том проводимых

их сокращений, обременительно для го%
сударства и при существующем состоя%
нии экономики страны и прогнозе ее
развития на средне% и долгосрочную
перспективу не может финансироваться
в требуемом объеме».

В заседании приняли участие представи%
тели посольств Индии, Израиля, Нидер%
ландов, Польши, Швейцарии, информа%
ционного бюро НАТО в Москве, компа%
нии «Bechtel», ПИР%Центра и китайской
газеты Гуанминь Жибао.

16 апреля ПИР%Центр и Фонд Карнеги
за международный мир (США) провели
пресс%конференцию на тему: «Предсто%
ящая встреча в верхах и формирова%
ние новых рамок стратегических от%
ношений между Россией и США».

В пресс%конференции приняли участие
заместитель директора ПИР%Центра
Юрий Федоров, председатель Совета
ПИР%Центра Роланд Тимербаев, веду%
щий научный сотрудник Фонда Карнеги
за международный мир Роуз Геттемюл%
лер, сотрудник Фонда Карнеги за между%
народный мир Джон Волфстал, стар%
ший научный сотрудник Московского
Центра Карнеги Александр Пикаев.

Участники пресс%конференции предста%
вили меморандум «Новые стратегические
взаимоотношения между Россией и США:
проблемы и перспективы», подготовлен%
ный в рамках совместного проекта.

На конференции присутствовали пред%
ставители российских и зарубежных
СМИ, включая Интерфакс, Известия,
Труд, Эксперт, Киодо Цусин, Майнити, То�
кио Симбун, Синьхуа, Радио Румынии,
NHK, Associated Press, Reuters, AFP, Boston
Globe, El Pais, ARD, CBS, а также представи%
тели пресс%служб МО РФ, ФАПСИ РФ, ФСБ
РФ, сотрудники посольств Нидерландов,
Польши и Украины.

16 апреля ПИР%Центр провел заседание
Экспертно%консультативного совета на
тему «Ядерный фактор в российско%
американских отношениях».

С докладами и сообщениями выступили
ведущий научный сотрудник Фонда Кар%

неги за междуна%
родный мир Роуз
Ге т т е м ю л л е р ,
старший советник
ПИР%Центра Вла%
димир Дворкин,
директор Центра
стратегических
исследований Ан%
дрей Пионтков%
ский, заведую%
щий отделом

Дастан Елеукенов (Ка�
захстанский офис
Центра изучения про�
блем нераспростране�
ния Монтерейского ин�
ститута международных
исследований)

Виктор Есин (Совет
безопасности РФ)

Слева направо: Роланд Тимербаев, Юрий Федоров
(оба — ПИР�Центр), Роуз Геттемюллер (Фонд
Карнеги за международный мир, США)

Саймон Эванс (Посольство
Великобритании)

Владимир Дворкин
(ПИР�Центр)



стратегических
и с с л е д о в а н и й
Центра междуна%
родной безопас%
ности ИМЭМО
РАН Александр
Савельев, стар%
ший советник
ПИР%Центра Ро%
ланд Тимербаев
и заместитель ди%

ректора ПИР%Центра Юрий Федоров. 

Выступавшие проанализировали состоя%
ние российско%американских отноше%
ний, уделив особое внимание проблемам,
связанным с подготовкой юридически
обязывающего соглашения по стратеги%
ческим наступательным вооружениям.

Последующая дискуссия развернулась
вокруг перспектив ядерного сдержива%
ния в российско%американских отноше%
ниях, проблем стратегического паритета
и других актуальных военно%политичес%
ких вопросов.

В заседании приняли участие эксперты
ИМЭМО, Института стратегической ста%
бильности, Комитета ученых за глобаль%
ную безопасность, Московского Центра
Карнеги, РИСИ, Центра «Основа», Кон%
ституционного Суда РФ, ФСБ, Прави%
тельства Москвы, Европейской Комис%
сии, посольств Австралии, Литвы, Поль%
ши, Фонда Макартуров, газеты Киодо Цу�
син, компании «Bechtel».

20 июня исполнительный директор
Российско%американского делового со%
вета Дмитрий Якушкин выступил на за%
седании Клуба ПИР%Центра на тему
«Проблемы демократизации и со%
временное российское общество».

В своем докладе
Дмитрий Якушкин
затронул следую%
щие проблемы:

• отношение на%
селения страны к
вопросам демо%
кратических пре%
образований в
России. По его
мнению, населе%
ние прежде всего

волнуют вопросы экономики, выжива%
ния и личной безопасности;

• доверие населения прессе. По словам
Дмитрия Якушкина, население настора%
живает большой объем заказных матери%
алов в СМИ;

• понимание в России роли прессы как
инструмента процесса демократизации
общества;

• самоцензура прессы.

Заместитель директора ПИР%Центра
Юрий Федоров и старший научный со%
трудник ПИР%Центра Дмитрий Евстафь%
ев выступили с комментариями к докладу.

11 июля ПИР%Центр совместно с Цент%
ром стратегических и международных
исследований (США) провели семинар
«Перспективы российско%американ%
ского диалога по ядерному и ракет%
ному нераспространению: вопрос
Ирана».

С докладами выступили директор ПИР%
Центра Владимир Орлов, старший со%
ветник Программы международной бе%

зопасности вашингтонского Центра
стратегических и международных ис%
следований Роберт Айнхорн и стар%
ший научный сотрудник Международ%
ного института стратегических иссле%
дований Гэри Сеймур. 

После выступлений докладчиков был ор%
ганизован Круглый стол, на котором
представители российской и американ%
ской сторон, включая Посла США в Рос%
сии Александра Вершбоу, выступили со
своими комментариями к представлен%
ным докладам.

В семинаре приняли участие представи%
тели МИД РФ, Минатома, СВР, Россий%
ского космического агентства, Админист%
рации Президента РФ, Государственной

Думы, Совета Фе%
дерации, Гене%
рального Штаба,
Института страте%
гической стабиль%
ности, Москов%
ского Центра
Карнеги, Инсти%
тута Востоковеде%
ния РАН, Фонда
«Политика», Цент%

ра стратегических исследований, Инсти%
тута прикладных международных иссле%
дований, Совета по внешней и оборонной
политике, ПИР%Центра, а также Фонда
Карнеги за международный мир, Совета
по внешнеполитическим связям США, На%
учного совета Министерства обороны
США. На семинаре присутствовали пред%
ставители российских и зарубежных
СМИ, включая Интерфакс, Известия,
Коммерсант, Киодо Цусин, Синьхуа, NHK,
BBC, Los Angeles Times, Associated Press, AFP,
Newsday.

Несмотря на различия в подходах и в
оценках проблемы Ирана, участники се%
минара исключительно высоко оценили
уровень встречи, которая позволила
присутствующим по%новому взглянуть
на российско%американские споры по
Ирану и обсудить новые подходы по их
разрешению.

13 августа в ПИР%Центре прошла встреча
с заместителем Генерального секретаря
ООН и директором Департамента по во%
просам разоружения ООН Джаянтой Дха%
напала, а также Советником по внешне%
политическим вопросам заместителя Ге%
нерального секретаря Рэнди Райделом.

Джаянта Дханапала обрисовал основные
направления деятельности ООН в облас%
ти разоружения и нераспространения
оружия массового уничтожения, под%
черкнув необходимость тесного сотруд%

Александр Вершбоу
(Посол США в России)

Дмитрий Якушкин
(Российско�
американский деловой
совет)

Слева направо: Роберт Айнхорн (Центр
стратегических и международных исследований,
США), Владимир Орлов (ПИР�Центр), Гэри Сеймур
(Международный институт стратегических
исследований, Великобритания)

Слева направо: Джаянта Дханапала (ООН), Михаил
Герасим (Томский политехнический университет)

Александр Савельев
(ИМЭМО РАН)
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ничества в области разоружения с теми,
кто принимает ответственные политиче%
ские решения. В этом процессе, по мне%
нию заместителя Генерального секрета%
ря ООН, большую роль играют незави%
симые неправительственные организа%
ции, к числу которых относится и ПИР%
Центр. Джаянта Дханапала с сожалением
отметил, что в последнее время ведущие
мировые державы существенно увеличи%
ли военные расходы, что не способству%
ет процессу разоружения. 

Джаянта Дханапала отметил успехи, ко%
торых достигла Организация Объеди%
ненных Наций в вопросах контроля за
распространением легкого и стрелково%
го оружия. Он также сказал, что один из
самых насущных вопросов, над которы%
ми работает ООН — это вопрос регио%
нального разоружения.

Сотрудники ПИР%Центра ознакомили
Джаянту Дханапала и Рэнди Райдела с
основными направлениями деятельнос%
ти Центра и его проектах. Было отмече%
но, что ПИР%Центр ведет активное со%
трудничество с представителями испол%
нительной и законодательной власти
России по вопросам контроля над ядер%
ным и другими видами оружия массово%
го уничтожения и вопросам нераспрост%
ранения.

Джаянта Дханапала и Рэнди Райдел от%
метили плодотворную деятельность
ПИР%Центра и высказали надежду на то,
что Центр будет и в дальнейшем разви%
вать свои успехи, способствуя продви%
жению идей разоружения и нераспрост%
ранения. 

14 сентября директор ПИР%Центра Вла%
димир Орлов выступил с докладом об
актуальных проблемах нераспростране%
ния на ежегодной конференции Между%
народного института стратегических ис%
следований в Лондоне.

Владимир Орлов выступил на сессии,
посвященной угрозам распространения
оружия массового уничтожения. На этой
же сессии выступил с докладом замести%
тель госсекретаря США по вопросам
контроля над вооружениями и нерас%
пространения Джон Болтон.

В конференции Международного ин%
ститута стратегических исследований

« Г л о б а л ь н ы й
стратегический
обзор» приняли
участие более
двухсот экспер%
тов, включая быв%
шего премьер%
министра Шве%
ции Карла Биль%
да директора Уп%
равления полити%
ческого планиро%
вания госдепар%

тамента США Ричарда Хааса директора
Центра политики в области междуна%
родной безопасности и обороны Кор%
порации «RAND» Джеймса Доббинса
старшего вице%президента по междуна%
родным вопросам компании «Boeing»,
бывшего посла США в России Томаса
Пикеринга бывшего посла Велико%
британии в России сэра Родрика Брэт%
вейта бывшего заместителя министра
обороны США Чаза Фримана, а также
ведущих экспертов в области междуна%
родной безопасности из Германии,
Египта, Израиля, Пакистана, Саудов%
ской Аравии, Франции.

В ходе конференции основное внима%
ние было сосредоточено на ситуации
вокруг Ирака, а также на таких регионах,
как Ближний Восток и Южная Азия. 

17 сентября в ПИР%Центре состоялась
пресс%конференция «Иракский кри%
зис: чего ожидать от России?»

В пресс%конференции приняли участие:
директор ПИР%Центра, кандидат полити%
ческих наук Владимир Орлов; старший
научный сотрудник ПИР%Центра, кандидат
политических наук Дмитрий Евстафьев.

«У России и США много совпадающих
позиций по Ираку. Россия, как и США,
обеспокоена интересом, проявляемым

режимом Саддама Хусейна к созданию
оружия массового уничтожения и совре%
менных средств его доставки. Россия, как
и США, не доверяет Саддаму Хусейну.
Россия, как и США, исходит из того, что
не надо дожидаться появления в Ираке
смертоносных арсеналов ОМУ, чтобы
вмешаться», — отметил в своем выступ%
лении Владимир Орлов.

«Особенностью ситуации, — по мне%
нию Дмитрия Евстафьева, — является
то, что никто из лидеров арабских го%
сударств в случае начала военной опе%
рации против Ирака по%настоящему не
будет поддерживать Саддама Хусейна.
Все они в той или иной степени заин%
тересованы в его ослаблении. Вместе с
тем, поддержка США может оказаться
для них катастрофической потерей ли%
ца. Поэтому, скорее всего, они будут
ожидать исхода первых силовых дейст%
вий США и, если режим Саддама Хусей%
на падет, то они могут присоединиться
и поучаствовать в разделе «иракского
наследства». Если акция США будет не%
удачной или не принесет немедленных
результатов, то тогда со стороны араб%
ских стран может начаться жесткое
дипломатическое и политическое дав%
ление на США».

На пресс%конференции присутствовали
корреспонденты российских и зару%
бежных СМИ, включая ИТАР�ТАСС, Ин�
терфакс, Росбалт, Телевидение Фин�
ляндии, Джи�джи Пресс, Киодо Цусин,
Federal New Service, BBC, CBS, ZDF,
Business Week, AFP.

22 октября состоялось очередное засе%
дание Клуба ПИР%Центра на тему «Меж%
дународный терроризм и оружие
массового поражения».

С докладом на тему «Многоликий ядер%
ный терроризм» выступил директор Цен%
тра изучения проблем нераспростране%
ния Монтерейского института междуна%
родных исследований Уильям Поттер. 

В своем докладе Уильям Поттер под%
черкнул, что «проблема ядерного тер%
роризма возникла не 11 сентября 2001
года. Но именно тогда все мы осознали,
какую опасность представляют под%
польные террористические организа%
ции, стремящиеся получить ядерные
материалы, для того, чтобы потом взо%

Джон Болтон
(Государственный
департамент США)

Слева направо: Дмитрий Евстафьев, Владимир
Орлов (оба — ПИР�Центр)



7

рвать ядерное
оружие в наших
городах».

С содокладом на
тему «Оценка уг%
роз терроризма с
использованием
ОМУ» выступил
старший советник
ПИР%Центра гене%
рал%майор Влади%
мир Дворкин. По

его мнению, «психологический эффект
от использования террористами радио%
логических устройств может оказаться
гораздо серьезнее, чем последствия са%
мого теракта».

В заседании приняли участие представи%
тели посольств Австралии, Израиля, Ин%
дии, Польши, «Инициативы по сокраще%
нию ядерной угрозы», ПИР%Центра, Мон%
терейского института международных
исследований, компаний «Арсенал» и
«Bechtel», газеты Гуанминь Жибао.

24–25 октября ПИР%Центр совместно с
Консорциумом «Партнерство во имя ми%
ра» провел семинар на тему «Экспорт%
ный контроль в России: эволюция и
перспективы».

В семинаре приняли участие более 30

экспертов из России, США, Великобрита%
нии, Швеции, Польши, Румынии, Украи%
ны, Молдовы и Казахстана. Среди них —
ведущие отечественные и зарубежные
специалисты в области нераспростране%
ния и безопасности, представляющие
как научные организации, так и испол%
нительную власть. 

В рамках семинара было проведено три
заседания: 

• эволюция системы экспортного кон%
троля в России: взгляд сквозь десятилетие;

• роль России в работе международных
режимов контроля за экспортом; 

• международное сотрудничество Рос%
сии в области ядерной энергетики и
проблемы в области экспортного кон%
троля. 

С докладами выступили руководитель
Департамента экспортного контроля
Министерства экономического развития
и торговли РФ Сергей Якимов, началь%
ник Отдела экспортного контроля Де%
партамента по вопросам безопасности и
разоружения МИД РФ Валерий Фомин,
начальник Отдела международных орга%
низаций и внешнеэкономического со%
трудничества Министерства по атомной
энергии Марина Беляева, старший экс%
перт Российского авиационно%космиче%
ского агентства Геннадий Хромов и др.

14 ноября директор ПИР%Центра Влади%
мир Орлов выступил с докладом на
Международной конференции Карнеги в
Вашингтоне.

В своем докладе он остановился на угро%
зе сращивания международных преступ%
ных сообществ с крупными международ%
ными террористическими организация%
ми и необходимости укрепления между%
народного режима экспортного контро%
ля, особенно применительно к серым зо%
нам – территориям, где не существует
эффективного государственного кон%
троля над перемещением товаров (При%
днестровье, Абхазия, отдельные регионы
Колумбии, Индонезии и др.)

В рамках Конференции также обсужда%
лись вопросы ядерной политики США,
эффективность режимов нераспрост%
ранения, предотвращение милитариза%
ции космоса, региональные аспекты
нераспространения, угрозы ядерного
терроризма, возможные последствия

войны в Ираке.

К о н ф е р е н ц и я
Карнеги по нерас%
п р о с т р а н е н и ю ,
прошедшая 14–15
ноября, собрала
более пятисот уча%
стников. Среди до%
кладчиков были
заместитель Гене%
рального секрета%

ря ООН Джаянта Дханапала, Генераль%
ный директор МАГАТЭ Мохамед Эльба%
радей, министр энергетики США Спен%
сер Абрахам, сопредседатель «Инициа%
тивы по сокращению ядерной угрозы»
Сэм Нанн, сенатор Чак Хейгел, замес%
титель госсекретаря США Джон Вульф,
директор Управления по контролю над
вооружениями МИД КНР Лю Джеи. 

3 декабря директор образовательных
проектов ПИР%Центра Антон Хлопков
выступил на международной конферен%
ции по проблемам разоружения и нерас%
пространения.

Конференция была организована Де%
партаментом по разоружению ООН и
Министерством иностранных дел и
торговли Республики Корея и прошла с
3 по 5 декабря 2002 г. на острове Чеджу
(Республика Корея).

В конференции приняли участие 30
представителей из 13 стран, включая за%
местителя Генерального секретаря ООН,

директора Депар%
тамента по вопро%
сам разоружения
ООН Джаянту
Дханапала, руко%
водителя делега%
ций США на кон%
ференциях по
р а с с м о т р е н и ю
действия ДНЯО
1995 и 2000 гг. По%
сла Нормана

Вульфа, заместителя министра иност%
ранных дел и торговли Республики Ко%
рея Посла Чо Чанг Бима, Чрезвычайно%
го и Полномочного Посла Пакистана в
Китае Риаза Мохамеда Хана и др. 

В рамках конференции состоялись четы%
ре заседания, на которых были обсужде%
ны следующие вопросы:

• новые вызовы режиму контроля над
ядерными вооружениями; 

• нераспространение ОМУ и средств его
доставки; 

• усилия в области разоружения и не%
распространения, направленные на пре%
дотвращение терроризма; 

• разоружение и нераспространение на
Корейском полуострове. 

Мохамед Эльбарадей
(МАГАТЭ)

Уильям Поттер
(Монтерейский институт
международных
исследований, США)

Сергей Якимов (Министерство экономического
развития и торговли), Роланд Тимербаев (ПИР�
Центр)

Риаз Мохамед Хан
(Посол Пакистана в
Китае)
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Директор образовательных проектов
ПИР%Центра Антон Хлопков выступил на
конференции с докладом «Новые вызо%
вы режиму нераспространения и кон%
троля над вооружениями».

9–12 декабря директор ПИР%Центра
Владимир Орлов посетил с визитом
Иран, где провел серию встреч, в том
числе с заместителем министра иност%
ранных дел Ирана Али Акбаром Моайе%
ри и Генеральным директором по меж%
дународным и политическим вопросам
МИД Ирана Амиром Заманиниа.

Центральными темами встреч стали не%
распространение ядерного оружия и про%
тиводействие международному террориз%

му, а также ситуация в регионе, особенно
вокруг Ирака.

Во время поездки Владимир Орлов про%
вел встречи и выступил с лекциями в Теге%
ранском Университете, Институте поли%
тических и международных исследова%
ний МИД Ирана, а также в Военной Акаде%
мии. Владимир Орлов стал первым ино%
странным гостем, когда%либо получав%
шим приглашение посетить данную Во%
енную академию и выступить перед ее
слушателями. Директор ПИР%Центра по%
сетил Архив МИД Ирана, где ему были по%
казаны уникальные документы, относя%
щиеся к истории иранско%российских от%
ношений.

Во время посещения Института полити%
ческих и международных исследований
Владимир Орлов и директор Института
Сейед Казем Саджадпур подписали Со%
глашение о сотрудничестве в области
науки и исследований организаций, ко%
торые они возглавляют, на четырехлет%
ний период.

16 декабря в ПИР%Центре состоялась
пресс%конференция «Ядерное оружие
в Иране: миф или реальность?»

Во время пресс%конференции с докла%
дами выступили директор ПИР%Центра
Владимир Орлов, председатель Совета
ПИР%Центра Роланд Тимербаев, дирек%
тор образовательных проектов ПИР%

Центра и автор монографии «Иранская
ядерная программа в российско%иран%
ских отношениях» Антон Хлопков.

В своем выступлении Владимир Орлов
отметил, что «Иран не имеет принципи%
альных разногласий с содержанием До%
полнительного протокола МАГАТЭ и не
имеет трудностей по присоединению к
нему, кроме трудности объяснения
иранской общественности, какую выго%
ду от этого получит страна».

По словам Роланда Тимербаева, «рос%
сийские представители, ведя перегово%
ры с Ираном по различным аспектам
развития сотрудничества в области
мирного использования атомной энер%
гии, неизменно ставят перед ними во%
прос о присоединении к Дополнитель%
ному протоколу. Иранцы неизменно от%
вечают на пожелание российской сто%
роны, что их останавливает общая по%
литическая обстановка вокруг Ирана».

По мнению Антона Хлопкова, «России
необходимо и в дальнейшем поднимать
вопрос об увеличении транспарентнос%
ти иранских ядерных исследований на
переговорах с представителями этой
страны и, возможно, стоит подумать об
увязывании продолжения сотрудниче%
ства России и Ирана в ядерной области
с подписанием последним Дополни%
тельного протокола МАГАТЭ».

На пресс%конференции присутствовали
представители российских и зарубеж%
ных СМИ, включая Интерфакс, ИТАР�
ТАСС, РИА Новости, Радио «Голос Рос�
сии», Киодо Цусин, NHK, AFP, Associated
Press, Associated Press TV, ZDF.

17 декабря в ПИР%Центре прошел
Круглый стол на тему «Терроризм в
мегаполисе: оценка угроз и защи%
щенности».

Авторы одноименной монографии –
старший советник ПИР%Центра генерал%

майор Владимир Дворкин, директор
Экспертно%инновационного центра по
делам гражданской обороны и чрезвы%
чайным ситуациям Валерий Лисица, ди%
ректор Международного Антикрими%
нального и антитеррористического
Фонда Олег Нечипоренко, сотрудники
ЦНИИ Минобороны РФ Виктор Кова%
лев и Сергей Стрельцов – представили
свои оценки уязвимости инфраструкту%
ры мегаполиса к террористическим ак%
там на примере г. Москвы. 

На заседании Круглого стола присутст%
вовали сотрудники российских минис%
терств и ведомств, включая ФСБ, Мини%
стерство обороны, Минатом, Прави%
тельство Москвы, а также представите%
ли Пагуошского комитета, «Инициати%
вы по сокращению ядерной угрозы»,
РИСИ, ИМЭМО и др. 

18 декабря ПИР%Центр провел в пресс%
центре МИД РФ пресс%конференцию
«Супертерроризм: новый вызов но%
вого века». В рамках пресс%конферен%
ции состоялась презентация моногра%
фий, посвященных проблеме террориз%
ма и изданных ПИР%Центром: «Супер%
терроризм: новый вызов нового века» и
«Терроризм в мегаполисе: оценка угроз
и защищенности». 

Амир Заманиниа (МИД Исламской Республики
Иран)

Сергей Стрельцов (Министерство обороны РФ),
Владимир Дворкин (ПИР�Центр)

Слева направо: Антон Хлопков, Владимир Орлов,
Роланд Тимербаев (все — ПИР�Центр).
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В рамках пресс%конференции с сообще%
ниями выступили директор ПИР%Цент%
ра Владимир Орлов, редакторы моно%
графий. 

Выступая на пресс%конференции, руко%
водитель авторского коллектива книги
«Супертерроризм: новый вызов нового
века», член Экспертно%консультативно%
го совета ПИР%Центра Александр Федо%
ров отметил, что «представляемая кни%
га призвана продемонстрировать, что
терроризм и его методы меняются сов%
местно с тем обществом, в котором тер%
роризм существует. […] Терроризм эво%
люционирует в направлении использо%
вания высокотехнологичных средств
воздействия, включая элементы оружия
массового уничтожения».

По мнению руководителя авторского
коллектива монографии «Терроризм в
мегаполисе: оценка угроз и защищен%
ности» Владимира Дворкина, «терро%
ризм не может быть полностью уничто%
жен, до последнего террориста, но есть
возможность снизить потенциальные
последствия терроризма до того уров%

ня, когда они не будут носить катастро%
фический характер», поэтому уже сей%
час необходимо обратиться именно к
системному подходу при формирова%
нии программ по противодействию
терроризму в мегаполисе.

На пресс%конференции присутствовали
представители российских и зарубеж%
ных СМИ, включая НТВ, ИТАР�ТАСС, РИА
Новости, РИА Росбалт, Время МН, Ра�
дио «Голос России», Moscow Times, Ал�
жирское информационное агентство
АПС, Гуаминь Жибао, Цзиньцзи Жибао,
Румынское телевидение, NHK, сотруд%
ники посольств Афганистана, Велико%
британии, Египта, Испании, Казахстана,
Киргизии, Литвы, Таджикистана, Тур%
ции, Украины.

Владимир Дворкин, Владимир Орлов (оба — ПИР�
Центр); Александр Федоров (Экспертно�
консультативный совет ПИР�Центра)

ВТОРАЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

18–20 сентября 2003 г. в Москве состоится Вторая московская международная конференция по проблемам
нераспространения, организаторами которой выступят ПИР%Центр и Московский Центр Карнеги. 

В работе конференции планируется участие более двухсот экспертов из 30 стран мира. Это крупнейшие российские и
зарубежные специалисты в области нераспространения, контроля над вооружениями и международной безопасности.

В конференции планируется участие представителей Министерства иностранных дел, Минатома, Министерства обороны,
депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, сотрудников Администрации Президента РФ, Совета
безопасности РФ, экспертов российских ядерных центров и неправительственных организаций, представителей бизнеса,
экспертов из стран ближнего зарубежья, а также государственных деятелей и ученых США, стран Азиатско%Тихоокеанского
региона и Ближнего Востока.

В повестке конференции значатся следующие вопросы: 

• распространение ОМУ в Южной и Восточной Азии и на Ближнем Востоке;

• утилизация избыточных количеств ОМУ;

• перспективы Конференции по рассмотрению ДНЯО в 2005 г.;

• международное сотрудничество в области ПРО;

• оценка угроз супертерроризма;

• обучение в области нераспространения.

Первая Московская международная конференция по нераспространению, которая объединила 205
участников из 24 стран, была проведена 6–7 октября 2000 г. Более подробную информацию о повест%
ке конференции 2000 г., докладчиках, и ее участниках Вы можете найти на сайте ПИР%Центра по ад%
ресу: http://www.pircenter.org/conference/press_ru_all.html.

Фидель Кастро Диас�
Баларт (Куба) во время
выступления на Первой
московской
международной
конференции по
проблемам
нераспространения
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ — 
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ПИР%ЦЕНТРА

22 ноября 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН без голосования приняла Резолюцию № 57/60, в которой подчеркивались
необходимость обучения в сфере нераспространения и разоружения и важность роли государственных и неправительственных
организаций, занимающихся обучением в сфере нераспространения. 

ПИР%Центр имеет шестилетний опыт обучения в области нераспространения. В 2002 г. ПИР%Центр значительно расширил свои
образовательные программы, переместив акцент с московской аудитории на региональную. В отчетном году Центром было
учреждено сразу две новые программы: стажировки в ПИР%Центре молодых специалистов из региональных вузов и выездные
лекционные курсы, посвященные проблемам нераспространения и контроля над вооружениями. 

С 3 июня по 30 сентября 2002 г. в ПИР%Центре прошел стажировку Михаил Герасим, студент
шестого курса Томского политехнического университета, который наряду с МИФИ является «кузницей
кадров» для российской атомной отрасли. В рамках стажировки Михаил изучал историю, цели и
задачи международного режима нераспространения, знакомился с его актуальными проблемами. Под
научным руководством старшего советника ПИР%Центра и одного из авторов Договора о
нераспространении ядерного оружия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Роланда Тимербаева,
Михаил Герасим подготовил доклад «Расщепляющиеся материалы и будущее договора по ЗПРМ»,
посвященный проблеме контроля над расщепляющимися материалами и перспективам разработки
договора о запрещении производства расщепляющихся материалов. 30 сентября Михаил Герасим
представил свою работу в присутствии российских экспертов из РНЦ «Курчатовский институт», РИСИ,
ИМЭМО, МГИМО, ПИР%Центра. 

Важным элементом стажировки М. Герасима стало его участие в семинарах и конференциях ПИР%Центра,
а также встречи с ведущими российскими и зарубежными экспертами, включая встречу 13 августа 2002 г. с заместителем
Генерального секретаря ООН Джаянтой Дханапалай. В рамках стажировки в ПИР%Центре Михаил Герасим подготовил статью
«Новый вектор сотрудничества России и США в области нераспространения: Операция Винча», которая была опубликована в
последнем номере журнала Ядерный Контроль за 2002 год.

С 16 сентября 2002 г. по 31 января 2003 г. в ПИР%Центре прошел стажировку выпускник факультета
международных отношений Санкт%Петербургского государственного университета и студент франко%
российской магистратуры МГИМО Андрей Фролов. В рамках своей стажировки он уделил особое
внимание техническим и правовым аспектам проблемы утилизации избыточных количеств российского
ОМУ, а также изучению эффективности международного содействия России в этом процессе, и
подготовил два доклада, посвященных сотрудничеству России с Францией и Германией. Статья «Роль
Франции в уничтожении избыточного российского ядерного оружия» будет опубликована во втором
номере журнала Ядерный Контроль за 2003 г. 

Другой составляющей стажировки Андрея Фролова стала работа по систематизации событий в области
нераспространения за последние 60 лет и подготовка хронологии «Ядерное нераспространение», которая
потребовала от него изучения широкого круга литературы, включая материалы из библиотеки ПИР%

Центра, а также архивные документы. Хронология будет опубликована в электронном виде на образовательном модуле ПИР%
Центра, который начнет свою работу в июле 2003 г.

С 7 по 11 октября 2002 г. ПИР%Центр провел выездную лекционную программу «Ядерное
нераспространение: международно%правовые и политические аспекты» в Санкт%Петербургском
государственном университете. 

В лекционном курсе приняли участие директор ПИР%Центра Владимир Орлов, старший советник ПИР%
Центра Роланд Тимербаев, член Совета ПИР%Центра профессор Юрий Федоров, старший научный
сотрудник ПИР%Центра Дмитрий Евстафьев, член экспертно%консультативного совета ПИР%Центра
Ильдар Ахтамзян, директор образовательных проектов ПИР%Центра Антон Хлопков. 

На лекционном курсе присутствовали более 100 студентов, которые затем написали зачетный тест. По
согласованию с деканом факультета международных отношений Константином Худолеем студентам,
успешно написавшим зачетную работу, лекционный курс «Ядерное нераспространение: международно%
правовые и политические аспекты» был засчитан в качестве курса по выбору. Во время лекционного курса

Михаил Герасим
(Томский
политехнический
университет)

Роланд Тимербаев
(ПИР�Центр)

Андрей Фролов (МГИМО)
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ПИР%Центром были безвозмездно переданы в библиотеку факультета международных отношений Санкт%Петербургского
университета книги по проблеме ядерного нераспространения, включая учебник «Ядерное нераспространение».

Помимо обучения в области нераспространения сотрудники ПИР%Центра в 2002 г. активно занимались популяризацией идей
образования в этой сфере в мире. 

Так, директор ПИР%Центр Владимир Орлов на протяжении 2001–2002 гг. работал в качестве консультанта группы
правительственных экспертов по подготовке исследования ООН по образованию в сфере разоружения и нераспространения.
Директор образовательных проектов ПИР%Центра Антон Хлопков выступил в марте 2002 г. на третьем заседании Группы
правительственных экспертов ООН в Женеве с докладом о перспективах расширения образовательных программ в области
нераспространения в России, а также об опыте ПИР%Центра в этой сфере. 

2 октября 2002 г. ПИР%Центр провел семинар на тему «О готовящихся решениях Генеральной Ассамблеи ООН по
образованию в сфере нераспространения».

В семинаре приняли участие директор ПИР%Центра, консультант ООН по вопросам образования Владимир Орлов, член Группы
правительственных экспертов по подготовке исследования ООН по образованию в сфере разоружения и нераспространения,
советник Посольства Индии в Москве Венкатеш Варма, Посол Мексики Лусиано Жублан, а также представители посольств
Австралии, Египта, Канады, Мексики, Нидерландов, США, Швейцарии, Японии, эксперты российских научно%исследовательских
и образовательных организаций, включая Физико%энергетический институт, Российский государственный гуманитарный
университет, Московский государственный институт международных отношений, ПИР%Центр, Центр журналистики войны и
мира, Центр экспортного контроля, Московский Центр Карнеги. 

В рамках семинара директор ПИР%Центра Владимир Орлов выступил с докладом об исследовании ООН по образованию в сфере
разоружения и нераспространения. В своем докладе Владимир Орлов уделил особое внимание необходимым шагам по
улучшению образования в области нераспространения в России.

Член Группы правительственных экспертов по подготовке исследования ООН по образованию в сфере разоружения и
нераспространения Венкатеш Варма представил свою оценку результатов исследования, а также перспектив практической
реализации рекомендаций, заложенных в исследовании.

В рамках семинара представители российских вузов и научно%исследовательских
организаций выступили с краткими сообщениями о своем опыте по образованию в
области нераспространения.

В ходе последующей дискуссии Посол Мексики в России Лусиано Жублан отметил
необходимость сделать подобные семинары постоянными. Было принято решение о
создании Совета «Образование для нераспространения», члены которого будут
собираться два раза в год для обмена опытом по образованию в области
нераспространения. Работа Совета будет координироваться ПИР%Центром — ведущей
российской неправительственной организацией в области образования в сфере
нераспространения. 

Помимо этого в апреле 2002 г. при поддержке посольств Норвегии, Швеции,
Нидерландов, Великобритании и Фонда Карнеги в Нью%Йорке ПИР%Центр
опубликовал второе издание учебника «Ядерное нераспространение». С сентября по
декабрь при поддержке Министерства энергетики США эксперты ПИР%Центра

провели очередной шестой лекционный курс «Ядерное нераспространение» в МИФИ. 28 ноября того же года директор
образовательных проектов ПИР%Центра Антон Хлопков выступил в МГИМО с лекцией на тему «Российско%иранское
сотрудничество в области ядерной энергетики и проблема нераспространения».

ПИР%Центр однако не собирается останавливаться на достигнутом. В наступившем году планируется запустить еще целый ряд
новых образовательных программ, главные из которых: стипендии для молодых специалистов в области нераспространения и
контроля над вооружениями, повышение квалификации молодых преподавателей, а также создание Заочного российского
университета в области нераспространения, который позволит студентам из Владивостока и Калининграда, Красноярска и
Сарова прямо на сайте ПИР%Центра познакомиться с историей и актуальными проблемами международного режима
нераспространения и протестировать свои знания в этой области. Цель образовательных программ ПИР%Центра остается
неизменной — формирование в России сообщества молодых специалистов в области нераспространения оружия массового
уничтожения и контроля над вооружениями.

Слева направо: Венкатеш Варма (Посольство
Индии), Владимир Орлов (ПИР�Центр)
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ПУБЛИКАЦИИ ПИР%ЦЕНТРА
УЧЕБНИК «ЯДЕРНОЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ»

Впервые не только в России, но и в мире выпущен полномасштабный учебник по нераспространению
ядерного оружия, в котором подробно представлены история создания ядерного оружия, становление
международного режима ядерного нераспространения, международно%правовые аспекты, детали
дипломатической борьбы, особенности ядерных программ и ядерной политики отдельных государств, а
также собраны основные российские и международные документы, посвященные проблеме
нераспространения. Учебник насыщен фактами, цифрами, цитатами, которые студент, исследователь,
журналист обычно вынуждены собирать из десятков источников, подчас труднодоступных.

Второе, доработанное издание учебника, состоит из двух томов и предназначено прежде всего для
студентов старших курсов высших учебных заведений России и других государств бывшего СССР,
слушателей магистратуры, аспирантов. Оно может быть полезно в текущей работе молодым
специалистам как гуманитарных, так и технических специальностей: дипломатам, специалистам по

международному праву, специалистам по учету, контролю, физической защите и безопасному обращению с ядерными
материалами. К читательской аудитории учебника относятся также и работники министерств и ведомств, стремящиеся повысить
свою квалификацию. Новое двухтомное издание будет полезно сотрудникам научных институтов и неправительственных
организаций, исследующим проблемы международной безопасности. Учебник выпущен под общей редакцией директора ПИР%
Центра кандидата политических наук Владимира Орлова.

«Учебнику характерны систематизированность, хронологическая последовательность, доступность и
глубина изложения материала. Весьма важным является исчерпывающая проблемно%хронологическая
подборка во втором томе основных международно%правовых документов, регулирующих деятельность в
данной сфере […]. Уверен, что данное пособие вызовет интерес и найдет широкое распространение среди
специалистов и простых читателей».

И. Д. Сергеев,
помощник Президента Российской Федерации по вопросам стратегической стабильности,

маршал Российской Федерации

«Учебник будет полезен не только студентам, аспирантам, преподавателям, но и дипломатам, а также
широким кругам российской общественности в целом. В учебнике собраны воедино, причем
конкурируют даже с сайтом Министерства иностранных дел, основные базовые документы по ядерному
нераспространению, а также очень квалифицированные комментарии известных авторов, которые,
конечно, придают дополнительный авторитет этому изданию».

А. В. Яковенко,
директор Департамента информации и печати МИД РФ 

«Уверен, что эта книга станет хорошим подспорьем в работе не только дипломатов, военных и юристов,
профессионально занимающихся вопросами ядерного нераспространения, но и ценным источником
информации для всех тех, кто интересуется новейшей историей и развитием мировой внешней
политики».

С. И. Кисляк,
Посол России в Бельгии

«C точки зрения интересов национальной безопасности России издание «Ядерное нераспространение»
приобретает дополнительное значение, поскольку позволяет расширить круг людей, которые осознают
опасность этого вызова современности, позволяет помочь обществу стать более восприимчивым к реаль%
ным угрозам сегодняшнего дня».

Н. Н. Успенский,
начальник Управления проблем международной безопасности

Аппарата Совета безопасности РФ
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВО ИМЯ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Каковы природа и масштаб проблем, связанных с избыточным российским арсеналом оружия массового
уничтожения? Каковы угрозы, исходящие от этого оружия, от объектов, имеющих отношение к
производству, исследованиям и разработкам в области оружия массового уничтожения как для самой
России, так и в более широком географическом и политическом контексте?

Какие финансовые и другие ресурсы необходимы для того, чтобы минимизировать и полностью
исключить эти угрозы? Способна ли Россия выделить собственные ресурсы в необходимом объеме или
же ей требуется иностранная помощь? Каково сегодня и каким должно быть распределение бремени
затрат и ответственности между Россией и государствами%донорами? Какие проблемы и трудности
отягощают и осложняют сегодня международную помощь России? Что нужно сделать для того, чтобы их
преодолеть или свести к минимуму? 

Книга «Сотрудничество во имя глобальной безопасности», подготовленная к печати под общей
редакцией заместителя директора ПИР%Центра Юрия Федорова в рамках международного проекта «Наращивание усилий по
совместному снижению угрозы», дает ответы эти и многие другие вопросы.

СУПЕРТЕРРОРИЗМ: НОВЫЙ ВЫЗОВ НОВОГО ВЕКА

Претерпевают изменения доктринальные установки терроризма. Изменяется организационная
структура террористических организаций, расширяется использование новейших технологий.
Террористические организации приобретают новые вооружения, позволяющие проводить операции,
сопоставимые с военными, реальной становится перспектива применения самых страшных видов
оружия. 

В книге исследуется трансформация терроризма в «супертерроризм», нацеленный на причинение
максимально возможного ущерба государству и массовое уничтожение населения. Терроризм с
применением биологического, химического и радиологического оружия, а также экологический
терроризм, кибертерроризм и психотерроризм являются составными частями современного
терроризма. Авторы не только анализируют новые средства и методы проведения террористических
актов, но и исследуют международную и отечественную законодательную базу, регулирующую борьбу с

терроризмом. В книге впервые в российской литературе представлен список международных террористических организаций.

Монография «Супертерроризм: новый вызов нового века» была подготовлена к печати под редакцией члена Экспертно%
консультативного совета ПИР%Центра Александра Федорова. Авторами монографии стали эксперты Федеральной службы
безопасности, Службы внешней разведки, Министерства иностранных дел и Совета безопасности. В работе приняли участие
директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Александр Змеевский, начальник Управления Аппарата
Совета безопасности России Николай Успенский.

ТЕРРОРИЗМ В МЕГАПОЛИСЕ: ОЦЕНКА УГРОЗ И ЗАЩИЩЕННОСТИ

В монографии исследуется критическая инфраструктура мегаполиса с точки зрения ее уязвимости к
террористическим актам, в том числе с использованием оружия массового уничтожения. Даются
характеристики видов террористических актов, обобщенная структура и классификация методов
террористического воздействия. 

Рассматриваются основные положения и порядок работы Московской городской системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, приведены примеры действий
московских служб спасения при ликвидации последствий терактов. Приводится обзор федеральных
законодательных актов, предусматривающих уголовную ответственность за террористическую
деятельность, а также документов, устанавливающих порядок действия московских структур МЧС по
предупреждению и ликвидации последствий терактов.

Книга подготовлена к изданию под редакцией старшего советника ПИР%Центра генерал%майора
Владимира Дворкина.

По всем вопросам приобретения изданий ПИР%Центра следует обращаться в компанию «Триалог», которая обладает
эксклюзивным правом на распространение печатной продукции Центра, по тел. (095) 764%9896 
или по эл. почте: trialogue@mail.ru.
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ЯДЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ — ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ноябре 1994 г. вышел из печати пилотный номер Ядерного Контроля. С тех пор читатели получили 66
номеров журнала. Он прошел через разные типографии, «потолстел» с первоначальных 24 до 200 страниц.
Расширилась его проблематика, редакция журнала взяла курс на то, чтобы Ядерный Контроль стал
российским журналом по международной безопасности. 

Полностью сохраняя военно%ядерную проблематику как основную, редакция журнала постепенно вводила
новые темы. Сначала «смежные»: химическое, биологическое оружие, оружие, основанное на иных
физических принципах, средства доставки, обычные вооружения и их экспорт, милитаризация космоса.
Потом в журнал пришли и такие аспекты безопасности, как информационная, энергетическая. Редакция
журнала Ядерный Контроль стала публиковать аналитические, полемические статьи, посвященные
нетрадиционным вызовам международной и национальной безопасности, поднимать вопросы
формирования российской внешней политики, включая нераспространение, но не ограничиваясь им.
Одновременно была расширена читательская аудитория. Сегодня Ядерный Контроль читают во всех
профильных министерствах и ведомствах, включая министерства по атомной энергии, иностранных дел,
обороны, экономического развития и торговли, а также в Администрации Президента, Совете безопасности. 

С расширением проблематики журнала был скорректирован его внешний вид. С 2003 г. журнал выходит в новом формате – многоцветной
стала обложка, изменились дизайн и верстка, при этом журнал стал ежеквартальным.

Растет число подписчиков по каталогу «Роспечать» — именно через это подписное агентство ПИР%Центр предлагает журнал большинству
читателей с 2003 г. (подписной индекс в каталоге — 79280).

За свою восьмилетнюю историю Ядерный Контроль стал ведущим российским журналом по вопросам международной безопасности,
нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями. 

Представители исполнительной власти не только читают журнал, но и публикуют в нем свои позиции по актуальным вопросам
международной безопасности и проблеме нераспространения. В прошедшем 2002 г. на страницах Ядерного Контроля выступили министр по
атомной энергии Александр Румянцев, руководитель Государственной комиссии по химическому разоружению Сергей Кириенко; в 2003 г.
к читателям журнала обратятся заместитель начальника Генерального штаба ВС Юрий Балуевский, председатель Комитета по
международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов и др.

«Сегодня, в условиях реально проявляющегося снижения роли ООН в вопросах контроля применения силы, объективно
создаются стимулы для приобретения как ядерного оружия, так и других видов ОМУ государствами, не вошедшими в так
называемую «зону американского влияния».

Ю. Н. Балуевский,
заместитель начальника Генерального Штаба ВС РФ,

Ядерный Контроль, №1, 2003

«Россия высоко оценивает международное сотрудничество с США, Европейским сообществом по модернизации
физической защиты ядерноопасных объектов».

А. Ю. Румянцев,
министр по атомной энергии РФ,

Ядерный Контроль, №2, 2002

«Согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его
уничтожении суверенное право каждого государства предполагает продление сроков уничтожения накопленных
арсеналов на пять лет. Мы полностью выполняем тот график, который утвержден президентом и правительством».

С.В. Кириенко,
руководитель Государственной комиссии по химическому разоружению,

полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе,
Ядерный Контроль, №6, 2002
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПИР%ЦЕНТРА

Необходимость оперативного информирования экспертного сооб%
щества о процессах, происходящих в области нераспространения и
контроля над вооружениями, и развитие информационных техноло%
гий стали предпосылками для появления в 1998 г. электронных изда%
ний ПИР%Центра. 

Наиболее популярным электронным изданием ПИР%Центра в 2002 г.
стал англоязычный бюллетень Arms Control Letters, в котором публику%
ются комментарии российских экспертов по проблемам международ%

ной безопасности и нераспространения ОМУ и средств его доставки.
В этой связи в ПИР%Центре было принято решение о том, что, начи%
ная с 2003 г., бюллетень будет выходить ежемесячно и на русском язы%
ке под названием Вопросы Безопасности. 

Еще одним электронным изданием ПИР%Центра в наступившем году
является новостной бюллетень Ядерный Контроль: Информация,
представляющий собой подборку материалов российских СМИ по
проблемам нераспространения ОМУ. Ранее бюллетень выходил под
названием Ядерная Россия Сегодня. В 2003 г. бюллетень Ядерный Кон�
троль: Информация выходит еженедельно по четвергам. 

Подписчиками электронных изданий ПИР%Центра являются сотруд%
ники научно%исследовательских организаций и государственные слу%
жащие, журналисты и представители бизнес%структур, студенты и
преподаватели вузов, а также физики%ядерщики. Российские экспер%
ты в прошедшем году составили 63% от общего числа подписчиков.

В 2003 г. можно бесплатно стать подписчиком электронных изданий
ПИР%Центра, зарегистрировавшись прямо на сайте ПИР%Центра по
адресу: http://www.pircenter.org/russian/subscription/registry.html.

СТИПЕНДИИ ПИР%ЦЕНТРА ДЛЯ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

ПИР%Центр проводит конкурс для молодых специалистов в
области нераспространения оружия массового уничтожения
на соискание поощрительных стипендий.

Главная цель конкурса — предоставление наиболее талантли%
вой и способной части молодежи возможности сосредото%
читься на работе в области нераспространения, способство%
вание укреплению режима нераспространения и создание
сообщества молодых специалистов в области нераспростра%
нения в России.

Стипендии присуждаются в следующих категориях:
• госслужащие;

• ученые/инженеры;

• политологи;

• журналисты.

Требования к кандидатам
• кандидат должен быть не старше 30 лет на 1 января 2004 г.;

• кандидат должен иметь интерес к исследованиям в облас%
ти нераспространения оружия массового уничтожения и
контроля над вооружениями;

• кандидат должен иметь опыт проведения научных иссле%
дований в области нераспространения (за исключением
журналистов);

• кандидат должен иметь публикации в российских или
зарубежных изданиях;

• кандидат должен иметь высшее образование и работать в
учреждении или организации, чья работа непосредственно
связана с проблемой нераспространения;

• кандидат должен знать по крайней мере один из иностран%
ных языков: английский, французский, немецкий или испан%
ский;

• кандидат должен иметь российское гражданство и прожи%
вать на территории России.

Правила подачи заявки
Для участия в конкурсе соискатель должен предоставить в
ПИР%Центр следующие документы:

• резюме на русском языке;

• два рекомендательных письма (от непосредственного ру%
ководителя и от эксперта в области нераспространения или
контроля над вооружениями);

• полный список опубликованных работ.

Решение о победителях конкурса принимает комиссия, кото%
рую возглавляет председатель Совета ПИР%Центра, Чрезвы%
чайный и Полномочный Посол Роланд Тимербаев.

За более подробной информацией следует обращаться к се%
кретарю комиссии по рассмотрению заявок, заместителю
директора ПИР%Центра, директору образовательных проек%
тов Антону Хлопкову: тел. (095) 234%0525, факс (095) 234%
9558, E%mail: khlopkov@pircenter.org. 

Подписчики электронных изданий ПИР�Центра в 2002 г.

Сотрудники научно�

исследовательских 

организаций 

41%

Представители бизнес�

структур 

10%

Студенты 

и преподаватели 

университетов 

9%

Государственные 

служащие 

18%

Сотрудники 

международных

организаций 

5%

Физики�ядерщики 

7%
Журналисты 

7%Сотрудники частных

фондов 

3%
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИР%ЦЕНТРА 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Популяризация идей и целей режима нераспространения через средства массовой информации (СМИ) является одной
из задач сотрудников ПИР%Центра. В 2002 г. 11 научных сотрудников ПИР%Центра дали 226 комментариев представите%
лям 81 СМИ из 17 стран (для сравнения в 2001 г. эксперты ПИР%Центра дали 125 комментариев представителям 60 СМИ). 

Наиболее популярной темой комментариев стали процесс выработки и подписания Договора о сокращении наступатель%
ных потенциалов (СНП). Каждый пятый представитель СМИ задавал вопросы на эту тему. Второй по популярности у
представителей СМИ в прошедшем году стала проблема нераспространения ядерного оружия в Иране. Ей интересовался
каждый седьмой журналист.

Распределение журналистов, интервьюировавших
экспертов ПИР�Центра, по странам

Тематическое распределение вопросов, задаваемых журналистами экспертам ПИР�Центра в 2002 г.

Распределение комментариев по видам СМИ

Наибольший интерес к интервьюированию экспертов ПИР%Центра проявили российские журналисты — 79 случаев, чуть
меньше комментариев взяли представители американских СМИ — 71. На третьем месте с трехкратным отставанием от
представителей США – японские журналисты (24 комментария). На четвертом месте — представители британских СМИ
(18 комментариев). 

Наиболее активными среди СМИ стали газеты — 84 комментария. Информационные агентства идут следом с общим ко%
личеством в 72 комментария. Далее с 34 комментариями следуют российские и зарубежные телевизионные компании.

Другие (Австралия, Германия, Дания, Израиль,

Испания, Италия, Катар, Португалия, Финляндия)
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На обложке (сверху вниз): Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерий Манилов на семинаре
ПИР%Центра; заместитель Генерального секретаря ООН Джаянта Дханапала на встрече с сотрудниками ПИР%Центра; новый формат журнала Ядерный
Контроль; Генеральный директор Института политических и международных исследований Ирана Сайед Казем Саджапур на встрече с сотрудниками
ПИР%Центра; Посол Мексики в России Лусиано Жублан на семинаре ПИР%Центра; директор ПИР%Центра Владимир Орлов и председатель Совета ПИР%
Центра Роланд Тимербаев во время поездки в ЗАТО Северск; в центре — участники «Программы повышения квалификации молодых специалистов
в области нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями».

Публикации ПИР%Центра: журнал Ядерный Контроль (выходит ежеквартально); журнал Научные Записки ПИР�Цен�
тра: Национальная и глобальная безопасность (выходит три раза в год); учебник «Ядерное нераспространение».

КЛУБ ПИР�ЦЕНТРА – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основанный в 2000 г., Клуб ПИР%Центра объединяет крупные компании и дипломатические представи%
тельства, средства массовой информации и научно%исследовательские организации. Цель Клуба – опера%
тивно и квалифицированно знакомить его членов с максимально возможным спектром позиций и мне%
ний по актуальным вопросам международной безопасности, нераспространения и разоружения. На засе%
даниях Клуба поднимаются наиболее острые вопросы современности, включая борьбу с международным
терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также вопросы внут%
ренней политики России.

Клуб ПИР%Центра является источником эксклюзивной информации о самых по%
следних событиях в области международной безопасности. ПИР%Центр стремится
предоставить членам Клуба факты из «первых рук». С докладами на заседаниях Клу%
ба выступают ведущие государственные и неправительственные эксперты из Рос%

сии и зарубежных стран. Докладчиками на последних встречах членов Клуба стали бывший пресс%секре%
тарь Президента Российской Федерации, а ныне — исполнительный директор Российско%американского
делового совета Дмитрий Якушкин, советник Генерального секретаря ООН по вопросам нераспростране%
ния, директор Центра изучения проблем нераспространения (Монтерей, США) Уильям Поттер, начальник
Управления военной безопасности Совета безопасности РФ генерал%полковник Виктор Есин. Темами за%
седаний Клуба в 2001–2002 гг. стали:

• международный терроризм и оружие массового уничтожения;

• российская внешняя политика: перед выбором;

• перспективы военной реформы в России;

• проблемы демократизации и современное российское общество.

Клуб ПИР%Центра может по праву считаться единственным такого рода политически независимым сообществом, основная за%
дача которого – обеспечить членам доступ к эксклюзивной информации по проблемам международной политики и безопасно%
сти.

В 2003 г. членами Клуба ПИР%Центра являются посольства Индии и Израиля, Италии и Польши, Чехии и
Австралии, Дании и Нидерландов, США и Швеции, а также всемирно известные компании «Bechtel», «NAC
International» и «Washington Group», крупнейшие российские научно%исследовательские центры РНЦ «Кур%
чатовский Институт», Всероссийский научно%исследовательский институт технической физики (Сне%
жинск), Всероссийский научно%исследовательский институт экспериментальной физики (Саров), инфор%
мационное агентство Киодо Цусин (Япония) и газета Гуанминь Жибао (Китай). 

Члены Клуба обеспечиваются:

• подпиской на журналы Ядерный Контроль на русском и английском языках и На�
учные Записки ПИР�Центра: национальная и глобальная безопасность, которые
доставляются курьером в день выхода журналов из печати;

• подпиской на электронные издания ПИР%Центра Вопросы Безопасности и Ядер�
ный Контроль: Информация, которые выходят ежемесячно и еженедельно соответственно;

• участием в заседаниях Экспертно%консультативного совета ПИР%Центра, который объединяет ведущих
российских правительственных и неправительственных экспертов в области международной безопасно%
сти и нераспространения оружия массового уничтожения. Заседания Экспертно%консультативного совета
проводятся шесть раз в год; 

• участием в заседаниях Клуба ПИР%Центра, которые проводятся ежеквартально;

• доступом к информационным базам данных ПИР%Центра.

Членство в Клубе ПИР%Центра является платным.

За более подробной информацией о Клубе ПИР%Центра следует обращаться к исполнительному помощнику директора ПИР%
Центра Елене Полидва по тел. (095) 234%0525 или по электронной почте: polidva@pircenter.org

Рут Пирс (бывший 
Посол Австралии 
в России)

Яцек Ниедзельски
(Посольство Польши)

Манне Венгеборг 
(Посольство Швеции)

Венкатеш Варма 
(Посольство Индии)


