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«Поздравляю коллектив ПИР�Центра с 10�летием со дня основания.
За эти годы ПИР�Центр завоевал позиции одной из ведущих научно�
исследовательских организаций России. Высокой профессиональной
оценки заслуживает ваша аналитическая и информационная работа
по актуальным проблемам международной безопасности,
нераспространения оружия массового уничтожения и борьбы
с терроризмом».

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации
Д.А. Медведев

«Высокопрофессиональная информационная работа ПИР�Центра по
актуальным проблемам международной повестки дня, глубокие
аналитические разработки заслуженно пользуются высоким
авторитетом как у научной общественности, так и в кругах
профессионалов�международников».

Помощник Президента Российской Федерации 
С.Э. Приходько

«Деятельность ПИР�Центра стала хорошим примером
конструктивного взаимодействия государственных структур
и экспертного сообщества в разработке стратегии противодействия
угрозе распространения ОМУ».

Министр иностранных дел  
С.В. Лавров

«Высокий уровень исследований, качество и глубина издаваемых
ПИР�Центром материалов делают их ценным подспорьем для всех
специалистов, занимающихся вопросами национальной безопасности
и стратегической стабильности».

Начальник Генерального штаба ВС РФ
генерал�полковник
Ю.Н. Балуевский

«Мероприятия ПИР�Центра и журнал “Ядерный Контроль”
предоставляют экспертам атомной промышленности России
возможность информировать общественность о реформе отрасли,
вступать в полемику с экспертным сообществом, одним словом,
“держать руку на пульсе”». 

Руководитель Федерального агентства по атомной энергии
А.Ю. Румянцев
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Мы планируем прорыв!

В прошлом году ПИР�Центр подводил итоги десяти лет исследовательской и
образовательной работы и плодотворного сотрудничества с различными ин�
ститутами по вопросам международной безопасности нераспространения
ОМУ. Все это нашло свое выражение в многочисленных публикациях, встречах,
положивших начало интересной полемике. Однако наш коллектив не собира�
ется останавливаться на достигнутом. Мы движемся вперед и ставим перед со�
бой новые задачи.

В рамках традиционных исследований в области нераспространения
ОМУ будем уделять особое внимание таким государствам, как Иран и КНДР. В
частности, осенью 2005 г. планируется выход из печати монографии, посвя�
щенной российской оценке ракетно�ядерного потенциала Ирана, а также ро�
ли российских технологий и экспертизы в программах по его созданию. На ноябрь–декабрь 2005 г. заплани�
рована публикация доклада с предложениями по возможным скоординированным усилиям международного
сообщества по разрешению северокорейского кризиса. В планах – посещение Северной Кореи. В первом
квартале 2005 г. эксперты ПИР�Центра уже провели серию встреч с представителями Ирана в Москве, Тегеране
и Женеве. Эти и другие актуальные вопросы распространения обсуждаются в ходе встреч в ПИР�Центре, на
нашем сайте www.pircenter.org и на создаваемом нами Интернет�форуме, который начнет работу уже в этом
году. 

Продолжим отслеживать ход и препятствия на пути реализации Программы Глобальное партнерство про�
тив распространения ОМУ. В марте 2005 г. в Москве состоялась презентация Справочника по Глобальному
партнерству (на русском языке). Ведется работа над английским изданием этого справочника. 

Отдельным направлением исследований становятся вызовы безопасности в Центрально�Азиатском ре�
гионе. В течение 2005 г. планируем опубликовать серию статей российских и зарубежных авторов по данной
проблематике, будем устанавливать партнерские связи в регионе. Во второй половине 2006 г. проведем совме�
стные мероприятия по обсуждению наиболее острых проблем – в формате круглых столов или семинаров.

Новой темой в исследованиях ПИР�Центра в 2005–2006 гг. станут вопросы контроля над биологическими
материалами и международного сотрудничества в этой области. В 2005 г. планируется последователь�
ное проведение заседаний из серии «Научные Среды» и Экспертно�консультативного совета ПИР�Центра, а
также публикация ряда материалов на страницах журнала «Ядерный Контроль». 

«Ядерный Контроль» продолжит свою эволюцию и уже в 2006 г. приобретет новое название, более точно от�
ражающее его качество – российского журнала по вопросам международной безопасности. Смена эта будет
плавной: «Ядерный Контроль» просуществует под старым названием весь 2005 и начало 2006 г., продолжая курс
на расширение проблематики, а в середине 2006 г. (кстати, это будет год саммита «восьмерки» на российской
земле) вы получите наш журнал в прежнем формате и с прежней периодичностью, но уже под заголовком... 

И вот здесь мы пока сделаем паузу. Ведь, как рассудили члены редколлегии, только читатели журнала могут на�
илучшим образом охарактеризовать динамику нашего развития и дать журналу новое имя. Именно по этой
причине редакция журнала «Ядерный Контроль» объявила конкурс на название для его преемника. Причем, ко�
нечно, на двух языках: русском и английском. Автор победившего варианта будет награжден годовой подпис�
кой на соответствующем языке. Подпиской на российский журнал по вопросам международной безопасности.

Синхронно с российским изданием журнала под новым названием выйдет и его английское издание, по
формату совпадающее с российским. Иными словами, и здесь мы планируем прорыв – прорыв к читателям по
всему миру, прежде всего – в Европе, а также в Северной Америке и Азиатско�Тихоокеанском регионе.

Владимир Орлов,
директор ПИР�Центра
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На обложке (слева направо сверху вниз): Лора Холгейт (Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»), Сергей Кисляк (МИД РФ), Сергей Анти�
пов (Федеральное агентство по атомной энергии РФ), Игорь Сергеев (в 2001–2004 гг. – помощник Президента РФ по вопросам стратегической ста�
бильности), Фидель Кастро Диас Баларт (Советник по науке Председателя Государственного Совета Кубы) и Владимир Орлов (ПИР�Центр), Кристо�
фер Вестдал (посол Канады в РФ), Серхио Дуарте (Председатель Конференции по рассмотрению действия ДНЯО 2005 г.), Али Солтание (МИД Ирана),
Роланд Тимербаев (ПИР�Центр). Должности участников семинаров, конференций, встреч приведены по состоянию на дату их проведения.

Сотрудники (в прошлом и настоящем) и члены Экспертно�консультативного совета ПИР�Центра на праздновании 10�

летия организации (слева направо): первый ряд: Константин Сириков, Ильдар Ахтамзян, Мария Верникова, Наталья

Кирьянова, Андрей Фролов, Юлия Сотнич, Наталья Сараева, Анна Шувалова, Владимир Орлов, Ирина Котова, Бахтияр

Тузмухамедов, Евгений Зведре, Галина Рассказова, Валентина Березницкая, Дмитрий Ковчегин, Елена Полидва; второй ряд:

Илья Фабричников, Антон Хлопков, Алексей Рей, Вадим Козюлин, Василий Лата, Виталий Федченко.
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В ближайшие месяцы планируем уделить значительное внимание вопросам распространения нашего жур�
нала (на обоих языках) в России и за ее пределами. Пока здесь, честно говоря, не все благополучно. После де�
сяти лет преимущественно бесплатного распространения мы последовательно переходим к нормальной сис�
теме распространения журнала по платной подписке (за минимальными исключениями – в частности, таки�
ми, как бесплатное предложение журнала членам Экспертно�консультативного совета). Пока этот процесс про�
исходит не так гладко, как хотелось бы. Прежде всего в государственных структурах, где интерес к журналу тра�
диционно велик, сохраняется привычка к «бесплатности». И это несмотря на то, что мы предлагаем подписку
по доступным ценам, куда ниже себестоимости журнала, а в случаях коллективной подписки организаций – к
тому же и серьезные скидки. 

Осенью 2005 г. мы приступаем к изданию многотомной Энциклопедии нераспространения. Тома Энцик�
лопедии будут охватывать проблематику ядерного, химического, биологического нераспространения, а также
вопросы, связанные с распространением ракетных технологий. Для подготовки отдельных томов Энциклопе�
дии планируется создание рабочих групп из числа в первую очередь членов Экспертно�консультативного со�
вета ПИР�Центра, а также приглашенных экспертов. Мне приятно, что российское бизнес�сообщество поддер�
жало запуск этого проекта. Однако для его полнокровной реализации нам потребуются дополнительные уси�
лия по обеспечению финансирования, – вопрос, которым я и мои коллеги занимаемся в настоящее время. Мы
открыты для Ваших инициатив.

Не останется в стороне образовательное направление деятельности ПИР�Центра. Продолжается про�
грамма стажировок молодых экспертов из региональных вузов. В июле 2005 г. состоялась Летняя школа для
молодых специалистов по проблемам нераспространения. Осенью 2005 г. запланирован выезд экспертов
ПИР�Центра с лекционным курсом по проблемам нераспространения в ЗАТО Железногорск (Красноярский
край). Для оказания содействия региональным вузам по развитию собственных учебных курсов по нераспро�
странению продолжит функционирование Заочный университет нераспространения – курс дистанцион�
ного обучения на сайте ПИР�Центра. В сентябре 2005 г. в Москве пройдет курс повышения квалификации мо�
лодых сотрудников МИД РФ, Минобороны РФ, других министерств и ведомств по традиционным и новым вы�
зовам европейской и глобальной безопасности; разрабатывают курс наши партнеры в Женевском центре по�
литики безопасности.

ПИР�Центр планирует продолжить практику организации и проведения в Москве крупных международных
форумов для обсуждения актуальных вопросов безопасности. Наши мысли уже сейчас обращены к 2006 г., ког�
да Россия станет председателем в «Большой восьмерке». Есть задумка провести в апреле 2006 г. крупный
экспертный форум с целью выработки рекомендаций для России и других стран «восьмерки» накануне сам�
мита в России. Такая конференция позволит «сверить часы» и сформулировать рекомендации по дальнейшим
шагам. 

Все эти планы обещают «кипучую» жизнь в офисе ПИР�Центра, который с 1 февраля 2005 г. «переехал» на сто
метров от его предыдущего местоположения. Наш новый адрес для визитов и писем: Трехпрудный пер.,
11/13, стр. 1, офис 025. Номера многоканального телефона и факса остались неизменными: (095) 234�0525 
и (095) 234�9558.

Как видите, на ближайшие месяцы мы имеем обширные планы, при реализации которых всерьез рассчитыва�
ем на членов Экспертно�консультативного совета, друзей и партнеров ПИР�Центра. Уверен, что совместными
усилиями мы сможем реализовать все задуманные идеи. 

Владимир Орлов,
директор ПИР�Центра,
главный редактор
журнала «Ядерный Контроль»

ПИР�Центру – 10 лет! Репортаж о праздновании 

23 апреля 2004 г. ПИР�Центр отпраздновал свое десятиле�
тие. Подводя итоги деятельности за отчетный период, осно�
ватель и директор ПИР�Центра Владимир Орлов обратился
к аудитории со словами: «Главный результат – то, что мы вы�
жили; то, что мы смогли сохранить независимость; то, что мы
смогли не позволить конъюнктуре вытеснить науку. Одной
из важнейших задач стало создание мощного рупора в лице
нашего журнала Ядерный Контроль, потому что научно�
исследовательский институт без такого рупора – все равно
что колокол без языка. И я думаю, что важно не только что мы
публикуем, но важно и то, что нас читают на русском и анг�
лийском языках в 115 городах мира. В буквальном смысле
слова – от Владивостока до Ванкувера, от Северска до Лос�
Аламоса. Мы переместились и в виртуальное пространство,
освоив Интернет и создав свой собственный сайт по пробле�
мам нераспространения».

На торжественном приеме, посвященном 10�летию ПИР�
Центра, присутствовали более 300 человек, включая замести�
теля министра по атомной энергии РФ Сергея Антипова;
помощника Председателя Правительства РФ Наталью Ка�
линину; заместителя директора Российского агентства по
боеприпасам Вячеслава Кулебякина; вице�президента
РНЦ «Курчатовский институт» Николая Пономарева�Степ�
ного; директора ПО «Маяк» Виталия Садовникова; гене�
рального директора Сибирского химического комбината
Владимира Шидловского; директора Управления СУУ
агентства по уменьшению угрозы Министерства обороны
США Джона Берда; директора по вопросам ядерной поли�
тики и программ Министерства торговли и промышленнос�
ти Великобритании Йена Даунинга; вице�президента
Корпорации Бектел Дональда Хьюза; президента группы
демиталитаризации и безопасности Корпорации
Вашингтон Груп Амброуза Шволли, также многие другие

представители государственной власти, научно�исследовательского экспертного сообщества, посольств и др.

«На протяжении многих лет Министерство Российской Федерации по атомной энергии (сейчас –
Федеральное агентство по атомной энергии) активно сотрудничало и сотрудничает с ПИР�Цент�
ром. Мероприятия ПИР�Центра и журнал «Ядерный Контроль» предоставляют экспертам атомной
промышленности России возможность информировать общественность о реформе отрасли, всту�
пать в полемику с экспертным сообществом, одним словом, «держать руку на пульсе». Специалисты
Федерального агентства по атомной энергии благодаря образовательным программам ПИР�Центра
имеют возможность повышать свою культуру в области нераспространения.

Поздравляя ПИР�Центр с десятилетием, не могу не порадоваться. Выпускниками образовательных программ ПИР�
Центра стали более 350 представителей российских научно�исследовательских организаций, предприятий атомной
промышленности, министерств и ведомств; выпущено более 70 номеров журнала «Ядерный Контроль» – ведущего
российского издания по проблемам нераспространения ядерного оружия. Хотелось бы отдельно отметить объектив�
ность и непредвзятость работы коллектива ПИР�Центра и пожелать удачи и плодотворного долголетия!»

Руководитель Федерального агентства по атомной энергии А.Ю. Румянцев

Директор ПИР�Центра Владимир Орлов принимает
поздравления от старшего научного сотрудника Фонда Карнеги
Роуз Геттемюллер и президента группы демиталитаризации 
и безопасности Корпорации Вашингтон Груп Амброуза Шволли.

Вице�президент РНЦ «Курчатовский институт» Николай Понома�
рев�Степной поздравляет ПИР�Центр с десятилетием.

На страницах 1 и 2 изображены флаги
стран, которые посетили сотрудники
ПИР�Центра за 1994–2004 гг.
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«За прошедшие десять лет ПИР�Центру и его коллективу удалось не только сохранить свой «фирмен�
ный» стиль научно�исследовательской организации, но и открыть новые направления деятельнос�
ти, в первую очередь, образовательные программы, которые стали действенным механизмом фор�
мирования сообщества молодых специалистов в области нераспространения в России... Участие в
образовательных программах ПИР�Центра молодых специалистов научно�исследовательских орга�
низаций Российской Академии Наук является важным инструментом повышения их квалификации».

«Главное достояние ПИР�Центра – его высококлассные специалисты, которые работают в различ�
ных направлениях исследований, проводимых в Центре и затрагивающих наиболее горячие темы:
ядерную и химическую безопасность, проблемы борьбы с терроризмом, изучение ситуаций в наи�
более горячих точках планеты, проблемы международной безопасности, снижение рисков нерас�
пространения и многие другие».

Вице�президент Российской Академии Наук Н.П. Лаверов

Генеральный директор ГНЦ ВБ «Вектор»,
Академик РАН, 

Л.С. Сандахчиев

Клуб Триалог
Основан в 2000 г. как клуб для встреч российских и зарубежных дипломатов и бизнесме�
нов, политологов и журналистов для обсуждения широкого круга проблем международ�

ной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения.

Заседания Клуба Триалог проводятся 4 раза в год по инициативе ПИР�Центра и
компании Триалог.

Члены Клуба Триалог обеспечиваются подпиской на журнал Ядерный Контроль, Digest of
Yaderny Kontrol Journal, все электронные издания ПИР�Центра, включая Вопросы Безопас�

ности, Ядерный Контроль: Информация и Arms Control & Security Letters.

Члены Клуба Триалог имеют доступ к информационным ресурсам ПИР�Центра, в том
числе к базе данных «Ядерная Россия», библиотеке и научным архивам.

Существует два вида членства в Клубе Триалог: индивидуальное и корпоративное. В рам�
ках корпоративного членства в заседаниях Клуба Триалог могут участвовать два челове�

ка от одной организации.

В 2005 г. индивидуальными членами Клуба Триалог являются представители Посольст�

ва Венгерской Республики, Израиля, Индии, Италии, Польши, Чехии, Швейцарии; НАК
Интернейшнл, Компании развития общественных связей – КРОС, Российско�американ�

ского делового совета, Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Московского

государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД РФ), Пагуош�

ского движения, газеты Гуанмин Жибао, информационного агентства Киодо Цусин, телера�

диовещательной корпорации Эн�Эйч�Кей.

В 2005 г. Клуб Триалог объединяет 12 корпоративных членов (Посольства Австралии, Ни�
дерландов, США, Франции, Швеции, ПИР�Центр, Российский научно�исследовательский

центр «Курчатовский институт», Русский Страховой Центр, Технабэкспорт, корпорации Бектел,
Вашингтон Груп.

Представительство Клуба Триалог в Интернете – www.trialogue.ru и
www.pircenter.org/rus/club 

27 февраля 2004 г. – Евгений Сатановский, президент Института изуче�
ния Ближнего Востока (тема выступления – «Глобализация исламского
терроризма»).

27 июля 2004 г. – Олег Сараев, генеральный директор концерна Рос�
энергоатом («Перспективы развития атомной энергетики и обеспечива�
ющие меры»).

3 сентября 2004 г. – Голамреза Шафеи, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Исламской Республики Иран в РФ («Перспективы российско�
иранского сотрудничества: политические и экономические аспекты»).

11 ноября 2004 г. – Николай Спасский, заместитель секретаря Совета
безопасности РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол («Новая кон�
цепция национальной безопасности Российской Федерации»).

25 марта 2005 г. – Евгений Маслин, председатель Совета по устойчиво�
му партнерству для России, член Совета ПИР�Центра, начальник 12�го
ГУМО (1992–1997 гг.), генерал�полковник («Безопасность ядерных арсе�
налов РФ»). 

На последних встречах Клуба ПИР�Центра с докладами выступали:

Евгений Сатановский,
президент Института
изучения Ближнего
Востока

Олег Сараев,
генеральный директор
концерна
Росэнергоатом

Евгений Маслин, член
Совета ПИР�Центра

Антон Хлопков (ПИР�Центр), Голамреза Шафеи
(Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Иран)

Роланд Тимербаев, Владимир Орлов (ПИР�Центр),
Николай Спасский (Совет Безопасности РФ)
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2004 год был «богат» на события в
жизни ПИР�Центра. В рамках науч�
но�образовательных и исследова�
тельских проектов было проведено
более 40 мероприятий, включая засе�
дания Экспертно�консультативного
совета, конференции, круглые столы,
научные семинары и пресс�конфе�
ренции. Вашему вниманию предлага�
ется информация о наиболее инте�
ресных из них. Подробная информа�
ция о прошедших, а также предстоя�
щих событиях в рамках исследова�
тельской, образовательской, изда�
тельской деятельности ПИР�Центра
доступна на сайте www.pircenter.org

21 января состоял�
ся семинар по про�
блеме урегулирова�
ния северокорей�
ского кризиса, в
рамках которого
стажер ПИР�Центра
и студент россий�
ско�французской
магистратуры МГИ�

МО (У) МИД РФ Андрей Гребенщи�
ков выступил с докладом «Пробле�
ма северокорейского «вызова»:
взгляд из России». Полный текст
статьи Андрея Гребенщикова опуб�
ликован в журнале Ядерный Кон�
троль №2, 2004.

11 февраля ПИР�Центр провел засе�
дание Экспертно�консультативного
Совета (ЭКС) на тему «Территории
вне государственного контроля:
вызов режиму нераспростране�
ния ОМУ?» В ходе заседания ЭКС
свои доклады представили научный
сотрудник ПИР�Центра Даниил Ко�
бяков и главный научный сотруд�
ник ИМЭПИ РАН д.и.н. Алла Язько�
ва. С сообщением также выступил
эксперт ДВБР МИД РФ Виктор Ли�
чаев. Заседание проходило в рамках
исследовательского проекта «Серые
зоны распространения», осуществля�
емого ПИР�Центром совместно с
Центром международной торговли и

безопасности при Университе�

те штата Джорджия (США) при под�
держке Министерства энергетики
США. 

25 февраля состоялся совместный
семинар ПИР�Центра и Фонда Граж�
данских Инициатив в политике Ин�
тернет (ГИПИ) на тему «Трансфор�
мация понятия национальной
безопасности в информацион�
ную эпоху». На семинаре выступи�
ли заместитель начальника управле�
ния Аппарата Совета безопаснос�

ти РФ Анатолий
Стрельцов, замес�
титель директора
ИМЭМО РАН Вла�
димир Баранов�
ский, президент
Фонда аналити�
ческих программ
«Экспертиза» Марк
Урнов.

В последующей
дискуссии приняли
участие государст�
венные и неправи�
тельственные экс�
перты, представи�
тели бизнеса, вклю�
чая МИД РФ, ФСБ
России, Министер�
ства РФ по связи и
информатизации,
Российского авиа�
ционно�космичес�
кого агентства, Ап�
парата Правитель�
ства РФ, Аппарата
Совета Федерации
РФ, Службы внеш�

ней разведки, Российского гумани�
тарного научного фонда, Россий�
ского института стратегических ис�
следований, Института стратегичес�
кой стабильности, Центра полити�
ческих и международных исследо�
ваний, Института системного ана�
лиза РАН, МИФИ, Фонда Энциклопе�
дия, Группы Глобал Консалтинг,
Компании Майкрософт, Компании
Ринотелеком, Союза промышлен�
ников и предпринимателей атом�
ной отрасли, Фонда Новая экономи�
ка, ПИР�Центра и ГИПИ.

С 22 по 25 марта ведущие эксперты
ПИР�Центра, включая директора
Центра Владимира Орлова, пред�
седателя Совета Центра Чрезвычай�
ного и Полномочного Посла Ролан�
да Тимербаева и директора образо�
вательных проектов ПИР�Центра Ан�
тона Хлопкова, прочитали курс
лекций по актуальным проблемам
нераспространения ОМУ для студен�
тов Дальневосточного государствен�
ного технического университета во
Владивостоке.

12 апреля состоялся телемост, в ко�
тором с российской стороны принял
участие директор ПИР�Центра Вла�
димир Орлов, с
американской – за�
меститель государ�
ственного секрета�
ря США Джон Бол�
тон. В ходе интер�
вью были затрону�
ты вопросы Иници�
ативы по безопас�
ности в области не�

События ПИР�Центра. Отчет о наиболее значимых событиях Центра в 2004 г.

Андрей 
Гребенщиков 
(МГИМО)

Даниил Кобяков (ПИР�Центр) и Алла Язькова
(ИМЭПИ РАН)

Марк Урнов
(Фонд 
«Экспертиза»)

Владимир 
Барановский
(ИМЭМО РАН)

Анатолий
Стрельцов
(Аппарат Совета
Безопасности)

распространения (ИБОР): перспек�
тивы трансформации ИБОР и вклю�
чения в нее таких стран, как Индия,
Пакистан и Израиль. Кроме того, об�
суждался вопрос реформирования
уставов и положений международ�
ных институтов, призванных укреп�
лять режим нераспространения, в ча�
стности, инициатива президента
США Джорджа Буша об исключении
нарушителей режима из междуна�
родных организаций подобных МА�
ГАТЭ. Полный текст интервью замес�
тителя госсекретаря США Джона
Болтона опубликован в журнале
Ядерный Контроль, №3, 2004.

7 июня газета Ведомости опублико�
вала статью директора ПИР�Центра
Владимира Орлова «Восьмерка: не
проспать угрозу», посвященную  сам�
миту на о. Си�Айленд. Российский
политолог обратил внимание чита�
телей на приоритетность вопросов

нераспространения
ОМУ и борьбы с
терроризмом, а сле�
довательно Глобаль�
ного партнерства, –
в рамках обсужде�
ния лидеров восьми
ведущих государств
мира. По словам
Владимира Орло�
ва, «события 11 сен�

тября 2001 г., взрывы в Мадриде, на о.
Бали, в Москве лишний раз напомни�
ли, что угроза катастрофического
терроризма – не миф, а реальность.
Если в руки террористов попадет
ОМУ, то последствия будут намного
серьезнее. Глобальное партнерство
явилось ответом мирового сообще�
ства на этот вызов. В то же время по�
ка предпринимаемые действия явно
не соответствуют масштабу угрозы».

8–11 июня на о. Си�Айленд (США)
состоялся саммит «Большой вось�
мерки». В качестве корреспондента
журнала Ядерный Контроль саммит
посетил научный сотрудник ПИР�
Центра Даниил Кобяков, который
представил публикации Центра, по�
священные проблемам Глобального

партнерства и нераспространения.
Основным итогом прошедшего сам�
мита стал План действия в области
нераспространения, который вклю�
чил в себя 8 основных элементов:
ядерное нераспространение, Иници�
атива по безопасности в области рас�
пространения (ИБОР), вызовы не�
распространению, защита от био�

терроризма, нераспространение хи�
мического оружия, воплощение ре�
шений саммита в Эвиане относи�
тельно радиоактивных источников и
вопросы ядерной безопасности. Од�
нако, по мнению Даниила Кобяко�
ва, «План действий «восьмерки» в об�
ласти нераспространения, одобрен�
ный на саммите 9 июня, несмотря на
наличие ряда важных элементов, на�
целенных на предотвращение рас�
пространения ОМУ, не оправдал не�
которых ожиданий, особенно в от�
ношении программы Глобального
партнерства».

27 июля состоя�

лось очередное за�

седание Клуба

Триалог. В своем

докладе на тему

« П е р с п е к т и в ы
развития ядер�
ной энергетики и
обеспечивающие
меры» генеральный директор кон�

церна Росэнергоатом Олег Сараев
рассказал об этапах создания и раз�

вития российской ядерной энергети�

ки. Особое внимание при этом было

уделено позитивным показателям и

негативным тенденциям современ�

ной атомной энергетики России.

3 сентября состоя�
лось заседание Клу�
ба Триалог. С докла�
дом на тему «Пер�
спективы россий�
ско�иранского со�
трудничества: по�
литические и эко�
номические ас�
пекты» выступил
Чрезвычайный и
Полномочный По�
сол Исламской Республики Иран в
Российской Федерации Голамреза
Шафеи. Он обрисовал текущее со�
стояние российско�иранских отно�
шений, сделав акцент на общих инте�
ресах России и Ирана. Как заявил гос�
подин Шафеи, «наши страны неиз�
бежно должны сотрудничать, взаимо�
действовать и жить в мире и согла�
сии». Полный текст выступления Го�
ламрезы Шафеи опубликован в жур�
нале Ядерный Контроль №4, 2004.

3 сентября ПИР�
Центр посетил
Гэри Харт, бывший
сенатор�демократ
от штата Колорадо,
США. Сенатор Харт
долгое время про�
работал в Комитете
по вооруженным
силам Сената США,
а также занимался
вопросами отношений США и СССР.
В своем докладе Харт изложил со�
трудникам ПИР�Центра позицию
кандидата в президенты США Джона
Кэрри по вопросам нераспростране�
ния ОМУ и вопросам международ�
ной безопасности в целом. Кроме то�
го, сенатор Харт и эксперты ПИР�
Центра обменялись мнениями о
внешнеполитической стратегии
США, обсудили вопросы вторжения в
Ирак и перспективы мирного урегу�
лирования в этой стране, затронули
проблемы нераспространения ору�
жия массового уничтожения, воз�
можности расширения программ
Глобального партнерства и ряд дру�
гих тем. 

Джон Болтон,
заместитель
государственного
секретаря США

7

Президент РФ Владимир Путин прибывает
на саммит «Большой восьмерки»

Владимир Орлов,
директор 
ПИР�Центра

Олег Сараев
(Росэнергоатом)

Сотрудники ПИР�Центра на Дальнем
Востоке 

Сенатор Харт
знакомится
с публикациями
ПИР�Центра

Голамреза
Шафеи,
Чрезвычайный
и Полномочный
Посол Исламской
Республики Иран
в РФ
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Продолжение см. на с. 12.



11 ноября 1994 –
первый номер

журнала Ядерный
Контроль
(шаг вперед)

август
1998 –

финансовый
кризис в России 

(два шага
назад)

Проживи с ПИР�Центром 10 лет
Вашему вниманию предлагается ИГРА, благодаря которой Вы сможете пройти вместе с ПИР�Центром его путь,
полный творческих и научных проектов, от самого дня основания до... впрочем, все только начинается!

Итак, возьмите игральные кости и фишки. Начинает игру тот, кто выкинет наибольшее количество очков.

СТАРТ
START

30 апреля

1994 – основа�
ние ПИР�Центра 

(шаг вперед)
23 ноября 1995

– первое заседание
Экспертно�консульта�
тивного совета ПИР�

Центра (ЭКС) 
(два шага вперед)

15 марта

1996 – первый

номер журнала На�
учные Записки
ПИР�Центра

(шаг вперед)

1 сентября 1997 –

учреждение образова�
тельной программы 

в области нераспростра�
нения в МИФИ

(три шага 
вперед)

1 июля 1999 –
основание информаци�

онного представительства
ПИР�Центра 

www.pircenter.org

(два шага вперед)

6–7 октября
2000 – проведение

Первой Московской
международной кон�
ференции по нерас�

пространению
(два шага 
вперед)

20 декабря 
2000 – 

первая встреча 
из серии 

«Научные среды», 
(шаг вперед)

28 ноября
2002 – монография

ПИР�Центра «Супер�
терроризм: новый
вызов нового века»

под. ред. А.В. Федоро�
ва (шаг вперед)

6 апреля 2001 –
издание справочника 
«Контроль над
вооружениями 
и военной дея�
тельностью»

(шаг вперед)

15 мая 2003 – 
монография старшего
советника ПИР�Центра

Р.М Тимербаева «Между�
народный контроль

над атомной
энергией»
(шаг вперед)

ВПЕРЕД!
THIS IS JUST THE

BEGINNING!

6 июля 2001 –
выпуск

информационно�
аналитического

бюллетеня Ракеты
и Космос

(переход хода)

23–24 апреля
2004 – Конференция

«Глобальное парт�
нерство стран «боль�

шой восьмерки» против
распространения ору�

жия и материалов
массового уничто�

жения» (два шага
вперед)

1 сентября 2000 –
первое издание учебника

для российских вузов
«Ядерное

нераспространение»
(два шага вперед)

11 января 2002 –
назначение

директора ПИР�
Центра Владимира

Орлова, 
консультантом
ООН (два шага 

вперед)

7–11 октября
2002 – учреждение

программы выездных
лекционных курсов по
проблемам нераспро�

странения (шаг 
вперед)

22 апреля 2002 –
выпуск двухтомного

учебника для россий�
ских вузов «Ядерное 
нераспростране�

ние» (два шага 
вперед)

15–16 ноября 2004 – 
российско�кубинский семинар

«Международная 
безопасность, оружие

массового уничтожения 
и нераспространение:

проблемы и вызовы»
(шаг вперед)

29 ноября 
2000 – первое

заседание Клуба
Триалог

(шаг вперед)

16 апреля
2001 – основание
Летней школы

для молодых
специалистов в области

нераспространения
ОМУ

(шаг вперед)

19–20 сентября
2003 – проведение
Второй Московской

международной конфе�
ренции по нераспрост�

ранению (два шага 
вперед)

20–24 октября
2003 – основание про�

екта «Повышение ква�
лификации молодых

преподавателей в обла�
сти нераспростране�
ния оружия массово�

го уничтожения» 
(шаг вперед)



23–24 апреля ПИР�Центр политичес�
ких исследований в России и Совет по
устойчивому партнерству для России
провели Конференцию «Глобальное
партнерство стран «большой вось�
мерки» против распространения
оружия и материалов массового
уничтожения». В Конференции при�
няли участие более 260 экспертов,
официальных лиц и бизнесменов из
21 страны мира. В повестку дня были

включены следую�
щие темы:

• Глобальное парт�
нерство: основ�
ные достижения
и проблемы реа�
лизации;

• Утилизация АПЛ; 

• Химическое разо�
ружение; 

• Биологическая безопасность: пер�
спективы международного сотруд�
ничества;

• Безопасность хранения ядерных
боеприпасов и уничтожение ра�
кетных средств доставки;

• Переподготовка и трудоустройство
специалистов. Обучение и повы�

шение квалификации персонала;

• Экспортный контроль.

В ходе конферен�
ции с докладами
выступили дирек�
тор ПИР�Центра
Владимир Орлов,
старший советник
Программы между�
народной безопас�
ности Центра стра�
тегических и меж�

дународных исследований Роберт
Айнхорн, заместитель министра по
атомной энергии РФ Сергей Анти�
пов, генеральный директор Сибир�

ского химического комбината Вла�
димир Шидловский, директор
специальных проектов Организации
по запрещению химического оружия
Александр Ходаков, директор
Агентства по уменьшению угрозы
Министерства обороны США Джон
Берд, Посол США в
РФ Александр
Вершбоу, исполни�
тельный директор
Международного
научно�техническо�
го центра Норберт
Жюстен, Посол
Японии в РФ Иссей
Номура, старший
координатор Мини�
стерства иностран�
ных дел и междуна�
родной торговли Канады Алан Пул
и многие другие. 

Сергей Антипов
(Министерство 
по атомной
энергии РФ)

Геннадий
Евстафьев 
(ПИР�Центр)

Мэтью Банн,
старший научный
сотрудник, Школа
государственного
управления
им. Дж. Кеннеди,
Гарвардский
Университет,
США

Николай Пономарев�Степной (РНЦ
«Курчатовский институт»), Владимир
Сухоручкин (РНЦ «Курчатовский институт»),
Сергей Антипов (Министерство по атомной
энергии РФ), Роуз Геттемюллер (Фонд
Карнеги за международный мир, США)

«Мы выражаем особую признательность организаторам
за сведение воедино такой широкой программы, благода�
ря которой у нас впервые появилась возможность обсу�
дить все аспекты Инициативы в рамках одного форума.
Я уверен в том, что это мероприятие станет по�настояще�
му ярким, насыщенным и приятным событием».

Йен Даунинг,
директор по вопросам ядерной политики и программ,

Министерство торговли и промышленности
Великобритании

«Мне доставляет огромное удовольствие быть снова здесь,
в Москве, и в особенности – принимать участие в конфе�
ренции, имеющей столь большую важность. Думаю, она
имеет большой успех. Что касается меня, то информа�
цию, полученную в ходе наших заседаний, мне трудно пе�
реоценить. И для нас, – представителей «Вашингтон Груп
Интернэшнл» – и, как я полагаю, для всех присутствую�
щих – неформальное общение было еще более важным.

Оно дало нам прекрасную возможность установить имеющие важность
новые рабочие отношения и укрепить некоторые ценные старые связи.
Итак, я хотел бы поблагодарить Центр политических исследований в Рос�
сии, Совет по устойчивому развитию для России – организаторов этого
мероприятия. Позвольте также поздравить ПИР�Центр с десятой годовщи�
ной основания».

Амброуз Шволли,
Президент Группы демилитаризации и безопасности Корпорации,

«Вашингтон Груп Интернэшнл»

Конференция «Глобальное партнерство стран «Большой
восьмерки» против распространения оружия и материалов
массового уничтожения» (23—24 апреля 2004 г., Москва)
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Роланд Михайлович 
Тимербаев (Россия) –
Чрезвычайный и Пол�
номочный Посол, пред�
седатель Совета ПИР�
Центра, один из авто�

ров Договора о нераспространении
ядерного оружия.

Роуз Геттемюллер
(США) – ведущий на�
учный сотрудник Фон�
да Карнеги за между�
народный мир, ра�
нее – заместитель ми�
нистра энергетики

США по вопросам ядерного нерас�
пространения.

Дэвид Хоффман (США) –
редактор международно�
го отдела Вашингтон
Пост (Washington Post)

За многолетнюю поддержку идей нераспространения
Фонд Джона и Кэтрин Макартуров (США) – частный благотворительный Фонд, осно�
ванный в 1978 г,. одной из приоритетных областей благотворительности которого явля�
ется поддержка исследований неправительственных организаций, институтов и универ�
ситетов в области нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями.

Корпорация Бектел (США) – корпорация, основанная в 1898 г. и известная своими инженерными сооружениями
и работами. Активно участвует в реализации программы Совместного уменьшения угрозы, оказывает поддержку
научно�исследовательским организациям, работающим в области нераспространения ОМУ.
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За продвижение идей и ценностей
нераспространения через средства
массовой информации

Лауреаты наград ПИР�Центра
На конференции «Глобальное партнерство стран «Большой восьмерки» про�
тив распространения оружия и материалов массового уничтожения» 
(23–24 апреля 2004 г.) заслуженные деятели и исследователи в области
нераспространения были награждены в следующих номинациях ПИР�Центра:

За вклад в укрепление режима
нераспространения

Сэм Нанн (США) – со�
председатель и главный
исполнительный дирек�
тор Фонда «Инициатива
по сокращению ядер�
ной угрозы», автор зако�

нодательной инициативы об оказании
содействия России и странам СНГ в це�
лях утилизации избыточных количеств
ОМУ и их носителей; в 1972–1996 гг. –
сенатор США от штата Джорджия.

За вклад в международное
сотрудничество в области
нераспространения ОМУ

Евгений Петрович 
Маслин (Россия) – ге�
нерал�полковник, пред�
седатель Совета по ус�
тойчивому партнерству
для России (СУПР),

в 1992–1997 гг. – начальник 12�го Глав�
ного управления Министерства оборо�
ны РФ.

Александр Юрьевич 
Румянцев (Россия) –
руководитель Феде�
рального агентства по
атомной энергии Рос�
сийской Федерации.

За вклад в формирование
культуры нераспространения
в России

Уильям Поттер (США) –
директор Центра изуче�
ния проблем нераспро�
странения Монтерейско�
го института междуна�
родных исследований.

Ханс Бликс (Швеция) –
председатель Комис�
сии по оружию массо�
вого уничтожения; в
2000–2003 гг. – предсе�
датель комиссии ООН
по наблюдению, кон�

тролю и инспекциям (ЮНМОВИК); в
1981–1997 гг. – генеральный директор
Международного агентства по атом�
ной энергии.

Слева направо: 
Антон Хлопков (ПИР�Центр), 
Дональд Хьюз (Корпорация Бектел), 
Василий Лата (ПИР�Центр)

Владимир Орлов (ПИР�Центр)

Уильям Поттер (Монтерейский институт
международных исследований)

Слева направо: Дональд Хьюз (Корпорация
Бектел), Игорь Хрипунов (Университет штата
Джорджия), Джон Дейермонд (Корпорация
Бектел)



15 сентября ПИР�
Центр политичес�
ких исследований
провел заседание
Экспертно�консуль�
тативного совета на
тему: «Трансфор�
мация системы
экспортного кон�
троля в России в
1999–2004 гг.». В

ходе встречи с докладами выступили
научный сотрудник ПИР�Центра Ан�
дрей Фролов и заведующая Цент�
ром Североамериканских исследова�
ний ИМЭМО РАН Элина Киричен�
ко. Аудитории был представлен до�
клад ПИР�Центра «Трансформация
системы экспортного контроля в
России». С комментариями выступи�
ли советник управления Совета безо�
пасности РФ Олег Ходырев, замес�
титель директора Федеральной служ�
бы по техническому и экспортному
контролю (ранее – руководитель Де�
партамента экспортного контроля
Министерства экономического раз�
вития и торговли) Сергей Якимов,
начальник отдела военно�техничес�
кого сотрудничества и экспортного
контроля главного управления то�
варной номенклатуры и торговых
ограничений ФТС Андрей Плот�
кин.

13–15 октября на заседании VI меж�
дународного саммита по транснаци�
ональной преступности, проходив�
шем в Монте�Карло (Монако), дирек�
тор ПИР�Центра Владимир Орлов
выступил с докладом о незаконном
обороте чувствительных материалов
и взаимосвязи организованной пре�

ступности и между�
народного терро�
ризма. В частности,
он заявил: «Уровень
взаимодействия ор�
ганизованной пре�
ступности и между�
народных террори�
стических органи�

заций весьма высок, особенно если
учесть, что известные факты пред�
ставляют собой лишь вершину айс�
берга. Благодаря недостатку внима�
ния со стороны мирового сообщест�
ва, по крайней мере, в некоторых ре�
гионах, а также увеличению своих
финансовых возможностей, они
близки к возрождению старого ло�
зунга в новом прочтении: «Органи�
зованные преступные сообщества и
террористические организации всех
стран, объединяйтесь!»

22 октября прошло заседание круг�
лого стола «Сценарии решения
проблем нераспространения в
Иране и Северной Корее накану�
не президентских выборов в
США», организованного по инициа�
тиве Центра стратегических и меж�
дународных исследований (США) и
ПИР�Центра. С сообщением высту�

пил старший советник Программы
международной безопасности Цент�
ра стратегических и международных
исследований, бывший заместитель
госсекретаря США Роберт Айн�
хорн. В последующей дискуссии
приняли участие представители Рос�
сийской Академии Наук, Московско�
го центра Карнеги, Российского
Ядерного общества, Центра страте�
гических исследований, радио «Голос
России», Института изучения Ближ�
него Востока.

11 ноября состоялось заседание
Клуба Триалог. С докладом на тему
«Новая Концепция националь�

ной безопасности
России» выступил
заместитель Секре�
таря Совета безо�
пасности РФ Чрез�
вычайный и Полно�
мочный Посол Ни�
колай Спасский.
Он проинформиро�
вал членов Клуба о
ключевых вопросах
работы над готовящимся докумен�
том. «Концепция национальной бе�
зопасности должна стать честным
документом, реально отражающим
ситуацию в России и в мире. Она
должна иметь четкую практическую
направленность. Кроме того, в ней
должны быть сформулированы зада�
чи, которые предстоит решать на�
шей стране в ближайший историчес�
кий период», – заявил заместитель
секретаря Совета безопасности РФ.
Интервью с Николаем Спасским
опубликовано в журнале Ядерный
Контроль, №1, 2005.

29 ноября вышел
из печати новый
номер журнала «На�
учные Записки
ПИР�Центра» «Ре�
жим ядерного не�
распространения
на современном
этапе и его перспективы». Автор
монографии Роланд Тимербаев,
Чрезвычайный и Полномочный По�
сол, председатель Совета ПИР�Цент�
ра, приурочил издание к Обзорной
конференции по ДНЯО 2005 г. 

«Мы стали свидетелями усиления
процесса международного сотрудни�
чества в борьбе с распространением
ядерного оружия и материалов мас�
сового уничтожения. Однако все
должны признать, что эта продолжи�
тельная борьба становится все более
и более сложной и ответственной», –
подчеркнул Роланд Тимербаев. 

15–16 ноября совместно с Институ�
том международных отношений при
МИД Кубы ПИР�Центр организовал
первый с начала 1990�х г. российско�
кубинский семинар «Международ�
ная безопасность, оружие массо�
вого уничтожения и нераспрост�
ранение: проблемы и вызовы». 

С российской стороны в семинаре
приняли участие директор ПИР�Цен�
тра Владимир Орлов; член Совета
ПИР�Центра, бывший начальник 12�
го ГУМО РФ Евгений Маслин; член
Экспертно�консультативного совета

Антон Хлопков (ПИР�Центр) и Роберт
Айнхорн (Центр Стратегических
и международных исследований)

Николай
Спасский,
заместитель
секретаря Совета
безопасности РФ

Сергей Якимов
(Федеральная
служба по
техническому
и экспертному
контролю)

Владимир Орлов
(ПИР�Центр)

Участники российско�кубинского семинара

Доктор Мачадо (заместитель директора
Центра генной инженерии и биотехнологий)

Абелардо Морено (МИД Кубы), Фидель
Кастро Диас Баларт (советник по науке
Председателя Государственного Совета
Кубы), Эрмес Эрнандо Эррера (Институт
международных отношений при МИД
Кубы), Владимир Орлов (ПИР�Центр) 
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События ПИР�Центра (продолжение)
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Российско�кубинский семинар «Международная
безопасность, оружие массового уничтожения
и нераспространение: проблемы и вызовы» 
(15—16 ноября 2004 г., Гавана, Куба)

ПИР�Центра, помощник Председате�
ля Правительства РФ (2002–2004 гг.)
Наталья Калинина;  Посол РФ на
Кубе Андрей Дмитриев и др. 

Кубинскую сторону представили Со�
ветник по науке Председателя Госу�
дарственного Совета Кубы Фидель
Кастро Диас Баларт; заместитель
министра иностранных дел Кубы
Абелардо Морено; ректор Институ�
та международных отношений при
Министерстве иностранных дел Ку�
бы Эрмес Эрнандес Эрера и дру�
гие. В семинаре также принял учас�
тие Посол по особым поручениям
Министерства иностранных дел Бра�
зилии, Председатель Конференции
по рассмотрению действия ДНЯО
2005 г. Серхио Дуарте. 

На встрече обсуждались современ�
ные проблемы международной бе�
зопасности и нераспространения
ОМУ, взаимосвязь вопросов разору�
жения и развития, роль институтов
ООН в системе международной бе�

зопасности, проблемы борьбы с
международным терроризмом. 

На открытии семинара советник
Председателя Государственного Сове�
та Кубы Фидель Кастро Диас Баларт
отметил, что «за 25 лет существова�
ния ДНЯО, несмотря на весьма по�
хвальные намерения, с которыми он
был создан, всем стала ясна хруп�
кость режима нераспространения.
В рамках любой программы по созда�
нию мирной ядерной энергетики со�
здается и потенциал средств военно�
го значения. Для такого переключе�
ния усилий требуется всего лишь
принять политическое решение».

В ходе поездки в Гавану участники
семинара посетили Центр генной
инженерии и биотехнологий, круп�
нейший исследовательский инсти�
тут данного профиля на Кубе, озна�
комились с последними разработка�
ми биотехнологического комплекса
Кубы, а также встретились с замести�
телем директора института Фран�
циско Мачадо.

Более подробную информацию о
семинаре, а также презентации его
участников можно найти на сайте:

www.pircenter.org/cuba2004/rus/in�
dex/html.



Ресурсы для студентов, аспирантов и молодых специалистов по тематике нераспространения 
ядерного оружия и вопросам Глобального партнерства

• Сайт www.pircenter.org (более подробно на стр. 17) 

• Заочный университет нераспространения ОМУ (edu.pircenter.org)

• Библиотека ПИР�Центра основана в 1998 году. На сегодняшний день включает в себя бо�
лее 3 тысяч единиц материалов преимущественно на русском и английском языках, вклю�
чая книги, журналы по разным аспектам международной безопасности, аудиотеку (записи
конференций, семинаров и лекций экспертов ПИР�Центра), а также материалы на видео и
CD�носителях.  По адресу www.pircenter.org/edu/lib.html расположен электронный каталог
всех ресурсов библиотеки ПИР�Центра.

• Журнал Ядерный Контроль

• Монографии в рамках серии «Библиотека ПИР�Центра»

В 2004 году в рамках программы
выездных лекций сотрудники ПИР�
Центра побывали в Уральском госу�
дарственном университете и Даль�
невосточном государственном тех�
ническом университете (подробнее
см. с. 6). В рамках лекционного кур�
са эксперты ПИР�Центра безвозме�
здно передали в библиотеки вузов
учебники «Ядерное нераспростра�
нение» и другую литературу по дан�
ной проблематике.

С 15 по 18 марта в Академии ОБСЕ
(Бишкек) директор ПИР�Центра
Владимир Орлов выступил с
циклом лекций по нетрадицион�
ным вызовам международному ре�
жиму нераспространения ОМУ и
региональным аспектам нераспро�
странения ОМУ. Данный курс был
организован для выпускников уни�
верситетов и специалистов государ�
ственных и неправительственных
организаций центрально�азиатско�

го региона по инициативе Академии ОБСЕ и Женевского
центра политики в области безопасности. 

С 18 по 23 сентября группа сотрудников ПИР�Центра в со�
ставе Председателя Совета ПИР�Центра Роланда Тимерба�
ева, члена Экспертно�консультативного совета ПИР�Центра
Ильдара Ахтамзяна, старшего советника Василия Латы,

заместителя директора Антона Хлопкова и координа�

тора образовательных проектов Виталия Федченко при�
няла участие в Программе повышения квалификации пре�
подавателей в области ядерного нераспространения, орга�
низованной ПИР�Центром совместно с Центром изучения
проблем нераспространения Монтерейского института
международных исследований на базе санатория «Зеленый
мыс» ( г. Новоуральск). Сотрудники ПИР�Центра и пригла�
шенные лекторы выступили с циклом лекций по контролю
над вооружениями, нераспространению ядерного оружия и
средств его доставки. В семинаре приняли участие более 25
преподавателей и сотрудников различных научно�исследо�
вательских институтов и ВУЗов.

Цель лекционного курса – повышение квалификации пре�
подавателей и сотрудников университетов и научно�иссле�
довательских центров ЗАТО Урала и Сибири (Новоуральск,
Озерск, Железногорск, Лесной, Снежинск).
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Студенты Академии ОБСЕ в Бишкеке (Кыргызстан)

Владимир Орлов читает
лекции в Академии
ОБСЕ

С 24 по 25 сентября эксперты ПИР�Центра прочли курс
лекций на тему «Ядерное нераспространение: международ�
но�правовые и политические аспекты» в Уральском госу�
дарственном университете (г. Екатеринбург) в рамках Про�
граммы выездных лекционных курсов ПИР�Центра. Со�
трудники ПИР�Центра и приглашенные лекторы прочли в
общей сложности 14 часов лекций по контролю над воору�
жениями, нераспространению ядерного оружия и средств
его доставки. В семинаре приняли участие более 40 студен�
тов Уральского государственного университета, преимуще�
ственно обучающиеся по специальности «международные
отношения», а также сотрудники университета.

22 октября заместитель ми�
нистра иностранных дел
Российской Федерации Сер�
гей Кисляк выступил с лек�
цией на тему «Россия и ядер�
ное нераспространение» пе�
ред студентами Московского
инженерно�физического ин�
ститута (МИФИ). Уже на про�

тяжении девяти лет ПИР�Центр проводит лекционный курс
«Ядерное нераспространение: международно�правовые и по�
литические аспекты» в МИФИ, и в его рамках перед студента�
ми регулярно выступают ведущие российские эксперты в об�
ласти нераспространения ядерного оружия и контроля над
вооружениями. Лекцию Сергея Кисляка прослушало более
ста студентов, аспирантов и преподавателей МИФИ.

В ходе своей лекции заместитель министра коснулся про�
блем и вызовов, стоящих пе�
ред режимом нераспростра�
нения ядерного оружия на
современном этапе, разъяс�
нил ключевые положения
политики России в области
нераспространения и осве�
тил другие важные вопросы.

В ПИР�Центре регулярно стажируются студенты из рос�
сийских и зарубежных вузов. В 2004 году в ПИР�Центре
пять студентов успешно прошли стажировку и защитили
выпускные работы, часть из которых уже опубликована в
журнале Ядерный Контроль.

12 февраля Анна Шувалова, студентка
магистратуры по проблемам физической
защиты, учета и контроля ядерных матери�
алов МИФИ, выступила с докладом «Со�
трудничество между Россией и Вели�
кобританией в рамках программы Гло�
бального партнерства». Статья опубли�
кована в журнале Ядерный Контроль, №3,
2004.

17 марта Роман Попов, аспирант Воро�
нежского государственного университета
выступил на семинаре «Роль американ�
ского бизнеса в реализации программ
Совместного уменьшения угрозы и
Глобального партнерства». Статья опуб�
ликована в журнале Ядерный Контроль, №2,
2004.

3 ноября Егор Кудрин, сту�
дент Уральского государственного универ�
ситета выступил с докладом на семинаре
ПИР�Центра «Сирия и оружие массово�
го уничтожения». Доклад опубликован на
сайте ПИР�Центра. 

10 ноября Айбек Токтому�
шев, студент МГИМО (У)
МИД РФ представил доклад
«Центральная Азия: кол�

лективные усилия государств в проти�
водействии угрозе международного
терроризма». Статья опубликована в жур�
нале Ядерный Контроль, №2, 2005.

Сергей Кисляк читает лекцию для
студентов МИФИ

Вручение почетных грамот
молодым специалистам по
нераспространению

Анна
Шувалова
(МИФИ)

Роман Попов
(Воронежский
государствен�
ный универси�
тет)

Егор Кудрин
(Уральский
Государствен�
ный универси�
тет им. Лоба�
чевского)

Aйбек
Токтомушев
(МГИМО)
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Образовательные проекты ПИР�Центра

Одно из приоритетных направлений деятельности ПИР�Центра – образовательные программы для студентов
и молодых специалистов. В настоящее время разработаны шесть специализированных проектов, среди
которых:

• Летняя школа по проблемам нераспространения ОМУ для молодых специалистов

• Программа повышения квалификации преподавателей в области нераспространения оружия массо�
вого уничтожения

• Лекционный курс «Ядерное нераспространение: международно�правовые, политические и экономи�
ческие аспекты» в Московском инженерно�физическом институте

• Программа выездных лекционных курсов по проблемам нераспространения ОМУ в российских
региональных вузах

• Программа стажировок в ПИР�Центре

• Программа дистанционного обучения – Заочный университет нераспространения ОМУ –
http://edu.pircenter.org

 

 

 

Учебник «Ядерное
нераспространение»

Журнал «Ядерный
контроль»



ПИР�Центр комментирует

Авторитет и независимость экспертов ПИР�Центра стали залогом интересного
и плодотворного сотрудничества Центра и средств массовой информации.
В 2004 г. помимо регулярных публикаций на сайте www.pircenter.org и в изданиях ПИР�Центра
эксперты Центра дали 159 комментариев представителям СМИ из 14 стран мира, среди кото�
рых наибольший интерес проявили журналисты из России, США и Японии. 

Комментарии были опубликованы в газетах Ведомости, Известия, Независимая Газета, Boston
Globe, Washington Post, Christian Science Monitor и др. Помимо комментариев особый интерес читателей
вызвали статьи директора ПИР�Центра Владимира Орлова «Восьмерка: не проспать угрозу», опубли�
кованная накануне саммита «Большой восьмерки» (в газете Ведомости), и «Не мешайте МАГА�
ТЭ» (Новые Известия). 

В 2004 г. к экспертам ПИР�Центра обращались информационные агентства ИТАР�ТАСС, РИА�Но�
вости, Associated Press, Reuters, France Press. Выступления сотрудников ПИР�Центра регулярно появ�
лялись в эфире российских и зарубежных радиостанций (Эхо Москвы, Маяк, Голос России, Между�
народное русское радио, Голос Америки, ABC (Австралия), BBC (Великобритания)), а также на теле�
видении (ОРТ, телеканал Россия, НТВ, ТВЦ, RAI (Италия), CTV (Канада)).

В прошедшем году тематика комментариев экспертов ПИР�Центра значительно расширилась (см. Диа�
грамму №1). Тем не менее наибольший интерес для журналистов представляли традиционные направле�

ния научных исследований ПИР�
Центра: общие проблемы бе�
зопасности и нераспростра�
нения (42 комментария), а также
проблемы внутренней поли�
тики РФ в области безопасно�
сти (28 обращений).

В 2004 году ПИР�Центр органи�
зовал две пресс�конференции.
21 апреля состоялась пресс�кон�
ференция «Распространение ору�
жия массового уничтожения: гло�

бальный вызов требует глобального
ответа». На вопросы журналистов

отвечали директор ПИР�Центра политических исследований Владимир Орлов и вице�президент Фонда «Инициа�
тива по сокращению ядерной угрозы» Лора Холгейт.

В ходе пресс�конференции Владимир Орлов рассказал об основных направлениях программы Глобального партнер�
ства и ее главных достижениях за прошедшее с момента учреждения время. В своем докладе он также коснулся во�
просов практической реализации программы и ее роли в предотвращении распространения оружия массового
уничтожения (ОМУ).

2 июня 2004 г. в Независимом Пресс�Центре прошла пресс�конферен�
ция «Международная безопасность «на восьмерых»: к чему придет
предстоящий саммит на о. Си�Айленд». С докладами выступили стар�
ший советник ПИР�Центра политических исследований генерал�лейте�
нант (в отставке) Геннадий Евстафьев и научный сотрудник ПИР�Цен�
тра Даниил Кобяков. 

В ходе пресс�конференции ее участники обрисовали текущее состояние
международного сотрудничества по борьбе с международным террориз�
мом и распространением оружия массового уничтожения (ОМУ) накану�
не саммита «Большой восьмерки» на о. Си�Айленд (США).

Диаграмма №1. Тематическое распределение комментариев экспертов ПИР�Центра в 2004 г.
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Владимир Орлов (ПИР�Центр) и Лора Холгейт
(Фонд «Инициатива по сокращению ядерной 
угрозы»)

ВТС и ВПК
13%

Проблемы
разоружения и ПРО
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Внутренняя политика РФ
в области безопасности

20%
Глобальное
партнерство

4%

Пакистан
1%

Ирак
3%

Иран
14%

КНДР
2%

Терроризм
4%

Общие вопросы
международных

отношений
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безопасности
и нераспро)
странения

25%

Внутриполитическая ситуация
в США (выборы, реформы)

3%

Вашему
вниманию предлагается
подборка материалов по

проблематике
международной

безопасности, внешней
политике РФ и вопросам

нераспространения из
российских и

зарубежных СМИ

По этой ссылке
находятся материалы

Обзорной Конференции
по Договору

о нераспространении
ядерного оружия

(ДНЯО) 

Ваш навигатор по проблемам нераспространения ОМУ
в Интернете – www.pircenter.org

Раздел,
посвященный Клубу

Триалог

В разделе
«Новости» размещены

комметарии сотрудников
и участников
мероприятий,

проводимых ПИР�
Центром. Здесь же
находится архив

новостей ПИР�Центра

Здесь
расположен

Хронометр – регулярно
обновляемый

календарь событий
в мире

нераспространения 

Информация
о сотрудниках ПИР�
Центра, составе ЭКС,
Совета ПИР�Центра,
вакансиях и наших
партнерах, а также
адрес ПИР�Центра

В этом разделе
специалисты и студенты
Заочного университета

нераспространения ОМУ
могут протестировать
свои знания, пройти
лекционные курсы 

и ознакомиться 
с каталогом библиотеки 

ПИР�Центра 
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Тематические подборки
материалов по вопросам политики

в области безопасности
и нераспространения Индии,

Ирана, Ливии, Пакистана, Северной
Кореи, а также Глобального
партнерства, ИБОР, ядерной

безопасности, мегатерроризму
и др. 

Информация
по проектам ПИР�

Центра и связанным
с ними событиями в
жизни организации 

Здесь можно
оформить подписку на

печатные или
электронные издания

ПИР�Центра, в том
числе на журнал

Ядерный Контроль


