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Я пишу эти строки вскоре после ежегодного заседания Совета
ПИР-Центра – нашего высшего органа, где утверждаются клю-
чевые решения о развитии организации. Мне приятно, что в
этот раз заседание прошло в приподнятой атмосфере: у ПИР-
Центра интересные, насыщенные планы на ближайшие два
года, и эти планы были моими коллегами по Совету с энтузиаз-
мом поддержаны.

Теперь этими планами можно поделиться и с читателями
ПИРоги.

Во-первых, ПИР-Центр становится организацией между-
народной.

Сразу оговорюсь (хотя для тех, кто хорошо знаком с деятель-
ностью ПИРа, это очевидно): пировская штаб-квартира как
была в Москве, так и остается. ПИР как был российской орга-
низацией, так и остается. Но вот сама деятельность нашей рос-
сийской организации все более и более приобретает междуна-
родный характер.

Под именем Centre russe d’études politiques мы открыли
Европейское отделение ПИР-Центра в Женеве, деятельность
которого набирает обороты. Достаточно сказать, что через
Женеву продвигается международное издание нашего журнала
Индекс Безопасности на английском языке (Security Index) — в
Европу и по всему миру, к читателям в 92 зарубежных городах.
Имея самостоятельный юридический статус, Centre russe
d’études politiques объединяет индивидуальных и корпоратив-
ных членов из Швейцарии, России и еще 14 государств и меж-
дународных организаций: от Латвии до Австралии, от
Иордании до Канады. При этом деятельность нашего
Европейского отделения плотно интегрирована с проектами
московского ПИР-Центра. Полагаю, что так оно останется и в
дальнейшем.

Представительство ПИР-Центра уже свыше десяти лет
действует в США. Члены Экспертно-консультативного
совета и Международной экспертной группы ПИР-Центра
тесно сотрудничают с нами в 11 странах: от Италии до КНР,
от Германии до Шри-Ланки. Представители журнала Индекс
Безопасности оказывают нам содействие по диалогу с чита-
тельской аудиторией в 12 зарубежных городах: от Алжира до
Веллингтона, от Вены до Дели. В работе Международного
клуба Триалог, действующего при ПИР-Центре, принимают
участие представители дипломатических служб, бизнеса и
СМИ из 28 государств: от Польши и Турции до Израиля и
Японии. Выпускниками Летних Школ и программ стажиро-
вок ПИР-Центра стали молодые специалисты из 14 госу-
дарств: от Армении до Великобритании, от Азербайджана до
США. Наконец, наши проекты уже несколько лет как
вышли за рамки сугубо российских, а конференции и круг-
лые столы, организованные ПИР-Центром – самостоятель-
но или же совместно с нашими научными партнерами – про-
ходили в Алма-Ате и Гаване, в Гштааде и Бишкеке.

И в дальнейшем будем наращивать международный
характер нашей деятельности, усиливать кооперацию с
нашими зарубежными научными партнерами, чаще прибе-

гать к опыту наших зарубежных экспертов и, конечно,
шире задействовать возможности нашего Европейского
отделения в Женеве.

Во-вторых, ПИР-Центр расширяет спектр научных проек-
тов, прикладных исследовательских работ и консультационной
деятельности. Шаг за шагом: сначала через публикации в
Индексе Безопасности, затем через серию круглых столов и
семинаров, — подходим к комплексному осмыслению таких
масштабных проблем, как, например, глобальная энергетиче-
ская безопасность или стратегические вызовы в регионе
Централь-ной Азии. Мы все внимательнее присматриваемся к
перспективам российско-китайских отношений в сфере безо-
пасности. Вызывает интерес проблематика контроля над обыч-
ными вооружениями, прежде всего, в потенциально конфлик-
тных регионах.

Всегда есть риск разбросаться, схватившись за слишком
много вкусных тем сразу. Поэтому иногда приходится и сдержи-
вать себя при добавлении новых научно-исследовательских
проектов в портфель ПИР-Центра. Критерием в выстраивании
приоритетов для нас служит степень остроты той или иной про-
блематики с точки зрения российских национальных интере-
сов, с точки зрения вызовов национальной безопасности
России.

Традиционная для ПИР-Центра проблематика ядерного
нераспространения и контроля над вооружениями отнюдь не
уходит на второй план. Отражением этого стала, в частности,
дискуссия за круглым столом, инициированная нами в Женеве
во время Второй сессии Подготовительного комитета к
Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспро-
странении ядерного оружия.

Мы по-прежнему пристально следим за вызовами между-
народному режиму ядерного нераспространения, прежде всего
теми, которые исходят из сопредельных с Россией государств и
регионов. Неудивительно поэтому, что здесь на первом месте
находится – и будет оставаться — анализ ситуации вокруг ядер-
ной и ракетной программ Ирана.

Развиваются исследовательские и консультационные проек-
ты, связанные с многосторонними подходами к ядерному топ-
ливному циклу. Ряд наших наработок в этой области обсужда-
ем с коллегами из США, Японии, Казахстана, государств



Европы и региона Персидского залива. Вспоминаю и обсужде-
ние по данному вопросу, которое состоялось по инициативе
и в стенах Росатома в рамках расширенного заседания ред-
коллегии Индекса Безопасности.

В перспективе хотим более системно подойти к вопросу о
будущем ядерного оружия в мире, о его месте в арсеналах веду-
щих ядерных держав, постаравшись заглянуть здесь – нет, даже
не на годы, а на десятилетия вперед.

В-третьих, Индекс Безопасности, пройдя свой первый год
под новым названием и в новом формате, теперь уже твердо
занял нишу в качестве российского журнала о международ-
ной безопасности. Теперь смело могу сказать: заявленному на
обложке – верить!

Сегодня Индекс Безопасности – такая же визитная карточка
ПИР-Центра, каким еще недавно был его предшественник –
Ядерный Контроль. Теперь, когда работа над ежеквартальными
выпусками российского (на русском) и международного (на
английском языке) изданий журнала вошла в плановый режим,
нам предстоит решить три последовательные задачи.

Задача первая: узнать свою читательскую аудиторию. Не то
чтобы мы ее совсем не знаем. Круг государственных служащих,
экспертов, ученых, студентов, бизнесменов и журналистов,
интересующихся проблематикой нашего журнала, изначально
был очерчен нами самими, и их же мы в течение прошедших
двенадцати месяцев знакомили с Индексом Безопасности.
Отрадно, что большинство из них остается читателями журна-
ла; к ним присоединяются и новые подписчики — уже без наше-
го посредничества, через каталоги Роспечати, других подпис-
ных агентств. И вот теперь нам важно услышать голос читате-
лей, уже хорошо знакомых с журналом: критику, пожелания,
отклики на статьи. Для этого мы, прежде всего, используем
интерактивные возможности нашего интернет-представитель-
ства pircenter.org. Но также понимаем, что нет ничего лучше
живого общения. Поэтому задумали серию читательских кон-
ференций как в России, так и за ее пределами, в организации
которых нам любезно помогают региональные представители
журнала.

Следующая задача: оставив нынешний формат журнала неиз-
менным, расширить тематику статей с тем, чтобы отразить
таким образом пожелания читателей, учесть отзывы в наш адрес.

Наконец, еще одной задачей станет привлечение более широ-
кого круга молодых авторов.

В-четвертых, будем совершенствовать наши образователь-
ные проекты, прежде всего – Международную Летнюю Школу
по глобальной безопасности, а также программы стажировок.

Летняя Школа, наряду с изданием журнала Индекс
Безопасности, стала самым успешным, самым заметным проек-
том ПИР-Центра последних лет. В течение двух июльских
недель в Подмосковье молодые специалисты из России и дру-
гих государств бывшего СССР погружаются в детали самых
актуальных проблем международной безопасности, от ядерного
нераспространения до кибертерроризма. На одного слушателя
приходится в среднем один лектор. На одно место – в среднем
восемь заявок. Уже эта статистика говорит о многом. Интерес к
участию в пировской Летней Школе растет среди молодых спе-
циалистов и в столичных министерствах, и в региональных рос-
сийских вузах, и – может быть, в наибольшей степени – в госу-
дарствах бывшего СССР.

Должны ли мы расширять число участников Летней Школы?
Думаю, что нет. Иначе нанесем урон качеству. Должны ли мы
расширять временные рамки программы Летней Школы?
Думаю, что да, – но только в перспективе. Рад, что в 2008 г. весо-
мая доля полученной нами поддержки является государствен-
ным финансированием, выделенным в качестве гранта в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Феде-
рации № 367-рп от 30 июня 2007 г. Учитывая финансовую
емкость тренинговых программ, только когда и если такая тен-
денция станет устойчивой, мы сможем перейти к увеличению
их продолжительности.

Поэтому на ближайшие два года мы ставим задачу качествен-
ного совершенствования ныне разработанного курса, с тем
чтобы выйти на формирование, на базе нынешних образова-
тельных программ ПИР-Центра, Российского тренингового цен-
тра по международной безопасности.

И, наконец, в-пятых, планирую более активно задействовать
тот впечатляющий ресурс, который мы между собой называем
выпускники ПИР-Центра – то, что принято называть alumni
community. Конечно, прежде всего речь идет о выпускниках
наших образовательных программ. Но также и о самих бывших
пировцах. Эмоционально не обходится без горьких минут, когда
сотрудник решает покинуть организацию и отправиться в
карьерное и(ли) творческое плаванье. Однако все чаще испы-
тываю радость, когда вижу имена моих бывших коллег среди
сотрудников крупнейших международных организаций,
достойных бизнес-структур… Многих жизнь разбросала по
миру. И многие снова приходят в ПИР уже в ином качестве:
участвуют в работе Клуба Триалог, представляют интересы
Индекса Безопасности за рубежом… Или же просто загляды-
вают на наши новогодние вечеринки. Мне бы хотелось, чтобы
наши встречи – и виртуальные, и реальные – становились чаще.
Что для этого сделать? Это мой вопрос к читателям ПИРоги –
ведь среди вас так много пировских выпускников!

Я начал этот разговор с рассказа о недавнем заседании Совета
ПИР-Центра. Не раскрою тайны, если скажу, что по его завер-
шении один из членов Совета, генерал-полковник Евгений
Петрович Маслин вдохновил нас на несколько песен. И как-то
так, совершенно спонтанно, завершили мы Высоцким: здесь вам
не равнина, здесь климат иной… — и дальше, о маршрутах не
пройденных и о вершинах, еще не покоренных.

Владимир Орлов,
президент ПИР-Центра,

главный редактор журнала Индекс Безопасности
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Нынешней российской школы ядерного
нераспространения могло и не быть, не прояви
в начале 1990-х гг. один из авторов Договора о
нераспространении ядерного оружия Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Роланд
Михайлович Тимербаев поразительного энту-
зиазма и настойчивости. Патриарх нераспро-
странения заражал молодых специалистов
дискуссиями о том, куда должно идти нерас-
пространение и разоружение.

Сегодня, когда ученики посла Тимербаева
работают во всех уголках постсоветского про-
странства, в США, в Европе, он продолжает
щедро делиться своим опытом и знаниями,
выступая с лекциями перед молодыми дипло-
матами из стран СНГ, которые ежегодно соби-
раются летом в Подмосковье в рамках
Международной Летней Школы по проблемам
глобальной безопасности, и в своих многочис-
ленных статьях и монографиях.

По словам президента ПИР-Центра Вла-
димира Орлова, «посол Тимербаев – человек-
пароль. Его имя стало своеобразным паролем в
не столь уж узком кругу специалистов по
нераспространению и разоружению по всему
миру. Скажешь: «Вам привет от Тимербаева»,
– и двери кабинетов распахиваются, люди при-
ветливо улыбаются. Последнее – особенно
важно: «И ему привет!». «Как там Роланд
поживает?» – чуть ли не первый вопрос, кото-
рый задают визитеру из Москвы, связанному с
нераспространенческим кружком».

27 сентября 2007 г. Чрезвычайному и Пол-
номочному Послу, доктору исторических наук,
председателю Совета ПИР-Центра Роланду
Тимербаеву исполнилось 80 лет.

К своему юбилею доктор исторических наук
Роланд Тимербаев сделал шикарный подарок
дипломатам, историкам, специалистам в обла-
сти международных отношений, подготовив к
изданию свои мемуары «Рассказы о былом.
Воспоминания о переговорах по нераспростра-
нению и разоружению и многом другом» (М.:
РОССПЭН, 2007. 272 стр.). В основу книги
легли дневниковые записи автора.

В мемуарах посол Тимербаев рассказывает о
судьбоносных событиях и международных
переговорах в области глобальной безопасно-
сти, в которых он принимал участие, работая в
системе МИД СССР/РФ в Москве и представ-
ляя страну в ООН и других международных

организациях. В профильных департаментах
МИД РФ книга была рекомендована сотруд-
никам к обязательному прочтению и вскоре
после выхода стала библиографической ред-
костью.

Поздравить посла Тимербаева с днем рожде-
ния и выходом мемуаров 27 сентября 2007 г.
собрались его бывшие и нынешние коллеги по
ПИР-Центру, МИД РФ, Федеральному агент-
ству по атомной энергии РФ, Российской Ака-
демии Наук, Международному Пагуошскому

движению. Свои поздравления в адрес юбиля-
ра направил помощник Президента РФ
Сергей Приходько. «За Вашими плечами –
огромный опыт плодотворной научной и дип-
ломатической работы, успехи в решении внеш-
неполитических задач. Ваш профессионализм
и энергия снискали Вам заслуженный автори-

тет среди коллег и друзей как в России, так и за
ее пределами. От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, новых творческих успехов и
благополучия», – отметил
в правительственной
телеграмме помощник
Президента РФ.

ПИР-Центр желает
Роланду Михайловичу
доброго здоровья,
неиссякаемой энергии
и новых интересных
тем для исследований и
публикаций!
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ПАТРИАРХУ ЯДЕРНОГО
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ — 80

Юбиляра поздравляет Владимир Барановский
(ИМЭМО РАН)

Юбиляр и генерал-лейтенант (в отставке) Василий
Лата: каково будущее ядерного разоружения?

Юбиляра поздравляет генерал-полковник (в отставке)
Евгений Маслин

Вскоре после выхода из печати мемуары посла
Тимербаева стали библиографической редкостью

Поздравления от имени Российского Пагуошского
комитета. Слева от юбиляра – Юрий Рыжов, Михаил
Лебедев

Дарственная надпись от автора
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Юрий Балуевский,
начальник Генерально-
го штаба Вооруженных
Сил РФ:
«Надеюсь, что новый
облик журнала позво-
лит расширить темати-

ку его публикаций, привлечь новых интерес-
ных авторов и более глубоко исследовать
протекающие в мире процессы».

Владимир Верховцев,
начальник 12-го Глав-
ного управления Ми-
нистерства обороны РФ:
«Проблемы, освещае-
мые в журнале, являют-
ся весьма актуальными

и ориентируют широкий круг читателей на
правильное понимание таких сложных
вопросов, как ОМУ и средства его доставки,
нераспространение, военные доктрины,
ядерная стратегия и безопасность, и многих
других».

Анатолий Зродников,
генеральный директор
ГНЦ «Физико-энерге-
тический институт
им. А.И. Лейпунского»:
«Уверен, что журнал в
новом формате станет

изданием, на страницах которого будут широ-
ко обсуждаться и дискутироваться все аспек-
ты решения проблемы энергообеспечения и
устойчивого развития человечества».

Валерий Лощинин,
постоянный предста-
витель Российской Фе-
дерации при отделении
ООН и других между-
народных организациях
в Женеве:

«ПИР-Центр, сделавший столь много в
области изучения проблем распространения,
в итоге сам стал распространителем. Сегодня
он распространяет свои знания, аналитику и
экспертные оценки в Женеве, а через Женеву
и по всей Европе».

1 февраля 2007 г. в Москве состоялась пре-
зентация ежеквартального российского жур-
нала по вопросам международной безопаснос-
ти Индекс Безопасности.

Свои поздравления в связи с выходом пер-
вого номера журнала в адрес ПИР-Центра
направили: первый заместитель председателя
Правительства РФ Сергей Иванов; министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров; началь-
ник Генерального штаба Вооруженных Сил
РФ Юрий Балуевский; руководитель Феде-
рального агентства по атомной энергии
Сергей Кириенко; начальник 12-го Главного
управления Министерства обороны РФ
Владимир Верховцев; вице-президент РНЦ
Курчатовский Институт Николай

Пономарев-Степной; ректор МГИМО (У)
МИД РФ Анатолий Торкунов и др.

В рамках презентации с приветственными
обращениями в адрес читателей, редакции
журнала и коллектива ПИР-Центра высту-
пили заместитель секретаря Совета безопас-
ности РФ Валентин Соболев; посол
Швейцарии в Российской Федерации
Эрвин Хофер; генеральный директор ГНЦ
Физико-энергетический институт Ана-
толий Зродников.

В презентации приняли участие более
140 экспертов, включая российских и зару-
бежных дипломатов, государственных слу-
жащих, представителей бизнес-сообщества,
академических кругов и средств массовой
информации. В их числе: послы Бельгии,
Болгарии, Венесуэлы, Германии, Израиля,
КНДР, Кубы, Румынии, Таджикистана,
Украины, Финляндии, Хорватии, Швей-
царии; а также представители посольств
Азербайджана, Белоруссии, Бразилии,
Венгрии, Греции, Индии, Ирана, Испании,
Казахстана, КНР, Латвии, Ливана, Нидер-
ландов, Норвегии, ОАЭ, Палестины, Польши,
США, Франции, Чехии, ЮАР; сотрудники

МИД РФ, Министерства обороны РФ,
Федерального агентства по атомной энергии,
Счетной Палаты РФ, Государственной Думы

ФС РФ и др. Ход презентации журнала осве-
щали российские и зарубежные СМИ, вклю-
чая информационные агентства ИТАР-ТАСС,
Интерфакс, РИА «Новости», издания
Время Новостей, Известия, Коммерсант,
РБК Daily; телеканалы Вести-24, NHK,
РЕН-ТВ и т.д.

Индекс Безопасности:
МОСКВА, ЖЕНЕВА, БИШКЕК, АЛМА-АТА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

Харри Хелениус, Посол Финляндии в Российской Федерации,
ВальтерЮргенШмидт,ПосолГерманиивРоссийскойФедерации

Владимир Каграманян (ГНЦ ФЭИ), Алексей Убеев
(ЗАО Атомстройэкспорт)

Александр Марьясов (МИД РФ),
Ахмад Монтазеран и Хоссейн Джахангири
(оба – Посольство Исламской Республики Иран)

Сергей Брилев, Азер Мурсалиев, Владимир Дворкин
(все – члены редколлегии журнала Индекс Безопасности)

Татьяна Пархалина (ИНИОН РАН), Вадим Козюлин
(ПИР-Центр), Адам Швед (Посольство Польши)

http://si.pircenter.org
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представитель Канады при Конференции
по разоружению и при ООН в Женеве Пол
Мейер.

В презентации приняли участие постоян-
ные представители при ООН и других
международных организациях в Женеве
из Австрии, Азербайджана, Аргентины,
Белоруссии, Индии, Ирана, Италии,
Канады, Кубы, Латвии, Нидерландов,
Норвегии, Румынии, Сербии, Турции,
Узбекистана, Франции, Чехии, Швейца-
рии, Эквадора, Японии; представители
бизнес-сообщества и средств массовой
информации, а также властей Швейцарии
и Женевы, в том числе мэр Женевы
Жак Морэ.

Впрочем, целевая аудитория журнала не
ограничивается Москвой и Женевой, где
расквартированы эксперты ПИР-Центра и

где Индекс Безопасности начинает свой путь
к читателю… Журнал читают политики и
специалисты в Вашингтоне и Тегеране, Токио
и Лондоне, Каире и Эр-Рияде, Пекине и Дели
и многих других городах мира, всего по
состоянию на 2007 г. — 54 городах России и
92 городах за рубежом.

В целях интенсификации взаимодействия с
читателями и авторами издания с 2008 г. на
регулярной основе в различных уголках мира
будут проводиться читательские конферен-
ции, начало которым было положено в
Сибири еще в 2002 г. в рамках встречи в
Северске (Томская обл.) с читателями
Ядерного Контроля – предшественника жур-
нала Индекс Безопасности. Первые встречи с
читателями журнала в новом формате состо-
ятся в Алма-Ате, Бишкеке и Женеве при
содействии представителей издания.

28 февраля 2007 г. в Постоянном предста-
вительстве Российской Федерации при ООН
и других международных организациях в
Женеве состоялась презентация между-
народного издания журнала Индекс
Безопасности – Security Index, выходящего на
английском языке.

В рамках презентации с приветственными
обращениями выступили глава представи-
тельства РФ при отделении ООН и других
международных организациях в Женеве
Валерий Лощинин, постоянный представи-
тель Швейцарии при Конференции по разо-
ружению Юрг Штролле, постоянный пред-
ставитель Индии при Конференции по разо-
ружению Джаянт Прасад и постоянный

Джаянт Прасад,
постоянный пред-
ставитель Индии
при отделении ООН и
других международ-
ных организациях в
Женеве:
«Индекс Безопасности должен внести вклад
в разъяснение внешней политики великой
страны – России. Выход международного
издания является важным шагом, так как
это сможет дать лучшее понимание россий-
ских проблем широкому кругу людей — в
том числе политическим аналитикам и
практикам».

Николай Понома-
рев-Степной, вице-
президент РНЦ
«Курчатовский Ин-
ститут»:
«Желаю журналу
ПИР-Центра не толь-
ко сохранить и упрочить авторитет в экс-
пертном сообществе, завоеванный Ядерным
Контролем, но и приобрести новых авторов
и читателей, для которых журнал Индекс
Безопасности станет научным академиче-
ским изданием №1».

Валентин Соболев,
заместитель секре-
таря Совета безопас-

ности РФ:

«Необходимо объеди-
нение государствен-
ных органов, средств
массовой информации, общественных орга-
низаций, бизнес-сообщества, независимых
аналитических организаций, таких как
ПИР-Центр, в деле нахождения эффектив-
ных и нетривиальных ответов на вызовы и
угрозы [национальной и глобальной безо-
пасности]».

Эрвин Хофер,
Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Швей-
царии в Российской
Федерации:
«Впечатляет прекрас-
ный подбор авторов и
высокое качество представленных аналитиче-
ских материалов. Индекс Безопасности явля-
ется ценным вкладом в понимание современ-
ных проблем международной безопасности».

Иоан Донка, Посол Румынии в Российской Федерации,
Эрвин Хофер, Посол Швейцарии в Российской Федерации

Евгений Сатановский (Институт Ближнего Востока),
Анастасия Понамарева (ПИР-Центр)

Ярослав Скворцов (МГИМО МИД РФ), Владимир
Орлов (ПИР-Центр)

Николай Соков (Монтерейский Институт международ-
ных исследований), Элина Кириченко (ИМЭМО РАН)

Юрг Штролле, постоянный представитель
Швейцарии при Конференции по разоружению

Олег Демин, Посол Украины в Российской Федерации,
с коллегой
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Для систематизации работы редак-
ционной коллегии журнала Индекс
Безопасности с его читателями и авто-
рами была создана представительская
сеть, которая охватывает российские и
зарубежные города, включая Алжир,
Алма-Ату, Атланту, Баку, Бишкек,
Владивосток, Веллингтон, Вену, Дели,
Киев, Лондон, Монтерей, Нижний
Новгород, Стокгольм, Токио, Томск и
Тюмень. Институт представительства
призван способствовать диалогу с чита-
телями в различных регионах мира, а
также расширению авторского коллек-
тива и читательской аудитории издания
через организацию встреч, семинаров,
читательских конференций.

Сергей Кондратьев,
Тюмень, Россия

Инна Баранова,
Атланта, США

Джангир Арасли,
Баку, Азербайджан

Лариса Дериглазова,
Томск, Россия

Екатерина Степанова,
Стокгольм, Швеция

Михаил Рыхтик,
Нижний Новгород, Россия

Нурия Кутнаева,
Бишкек, Киргизия

Кристина Ханселл,
Монтерей, США

Более подробная информация
о представителях

журнала размещена
на сайте издания:

http://si.pircenter.org
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28 августа 2007 г. ПИР-Центр и Московский
Центр Карнеги провели круглый стол, посвященный
15-летию учреждения программы Нанна–Лугара –
программы Совместного уменьшения угрозы.

Основными темами обсуждения на круглом
столе стали перспективы российско-американ-
ских отношений в области нераспространения и
контроля над вооружениями, а также развитие

сотрудничества России и США в области атом-
ной энергетики.

Заседание прошло под сопредседательством прези-
дента ПИР-Центра Владимира Орлова и директора
Московского Центра Карнеги Роуз Геттемюллер. С
докладами выступили: член Комитета по иностран-
ным делам Сената США Ричард Лугар; заместитель
руководителя Федерального агентства по атомной
энергии РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Николай Спасский; начальник 12-го ГУМО РФ (в
1992–1997 гг.) генерал-полковник (в отставке)
Евгений Маслин; сопредседатель и главный испол-
нительный директор Инициативы по сокращению
ядерной угрозы сенатор Сэм Нанн.

В круглом столе приняли участие государст-
венные и неправительственные эксперты, дипло-
маты, госслужащие, представители средств мас-
совой информации.

ЯДЕРНАЯ ОСЬ МОСКВА — ВАШИНГТОН

Таисуке Абиру,
Токио, Япония

Вадим Гапоненко,
Владивосток, Россия

Юрий Федоров,
Лондон, Великобритания

Сэм Нанн, Владимир Орлов, Николай Спасский

Ричард Лугар,
Роуз Геттемюллер

Евгений Маслин, Сэм Нанн
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ПИР-Центр совместно с Международной
экспертной группой (МЭГ) продолжает
исчисление универсального индекса междуна-
родной безопасности iSi – наглядного количе-
ственного интегрированного показателя
состояния безопасности в мире. Ключевым
критерием измерения международной безо-
пасности является Человек – гражданин
Земли, жизнь, здоровье и возможности разви-
тия которого зависят от условий окружающей
политической, экономической, общественной,
культурной и экологической среды.

Индекс iSi (international Security index – ай-
си) показывает, насколько международная
ситуация с точки зрения безопасности отли-
чается от идеальной на каждый конкретный
момент ее определения.

При первом расчете iSi в июле 2006 г. его зна-
чение составляло 3174 пунктов (идеальное
состояние – 4210). На протяжении 2006 г.

Индекс преодолевал отметку 3000, а вот в
2007 г. упал и даже в момент своего наиболь-
шего значения – в декабре 2007 г. – достиг
только 2982 пунктов. Мир стал менее безо-
пасным для человека. Вернулась атмосфера
тревоги.

Однако мы знаем, экономические аналоги
iSi фиксировали периоды и падения, и роста
мировой экономики. Отслеживать динамику
мировой безопасности по индексу iSi –
доу-джонсу глобальной безопасности помо-
гают комментарии членов МЭГ, находящих-
ся в 11 странах мира, некоторые из них пред-
ставлены далее.

В июле 2007 г. МЭГ покинул известный
бразильский эксперт Сержио Дуарте.
Однако причина этого более чем уважи-
тельная – посол Дуарте был назначен высо-
ким представителем Генерального секре-
таря ООН по вопросам разоружения. ПИР-

Центр и МЭГ поздравляют его с этим высо-
ким назначением!

С изменением Индекса iSi можно регулярно
знакомиться на сайте ПИР-Центра или в
ежеквартальном режиме в российском и меж-
дународном изданиях журнала Индекс
Безопасности.

Уильям Поттер,
США

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Рама Мани,
Индия

Мариан Абишева,
Казахстан

Александр
Савельев, Россия

Евгений Сатанов-
ский, Россия

Абдулазиз Сагер,
Саудовская Аравия

Фульвио Аттина,
Италия

Дайан Джаятил-
лека, Шри-Ланка

Сержио Дуарте,
Бразилия

Цзи Чжие,
КНР

ПИР-ЦЕНТР В ТОПе

География Международной экспертной группы

По результатам исследования, проведенного под эгидой
Института изучения внешней политики (Филадельфия, шт.
Пенсильвания, США), ПИР-Центр назван в числе четырех ведущих
научно-исследовательских организаций Российской Федерации
(TOP 4) и 10 ведущих исследовательских институтов Центральной
и Восточной Европы.

В исследовании рассматривалась работа 5 080 организаций со всего
мира, включая 104 института из России. В определении перечня веду-
щих научно-исследовательских организаций участвовали более
400 представителей академических кругов по всему миру. Результаты
исследования опубликованы в докладе The Global "Go-To Think Tanks”: the
Leading Public Policy Research Organizations in the World.

ПИР-Центр номинирован в число ведущих научно-
исследовательских институтов мира.



ПИР НА ВЕСЬ МИР
«ПИР-Центр — это этап моего ста-
новления как исследователя. Здесь
я всегда мог рассчитывать на дру-
жеские подсказки и конструктив-
ную критику в отношении всего
того, что писал. Он был и остается
для меня площадкой свободного
обмена по любимой тематике с
интересными ищущими и уже
нашедшими себя людьми».

Андрей Гребенщиков,
Посольство Российской Федерации в

Мали; стажер ПИР-Центра (2003 г.)

«ПИР-Центр стал для меня пиром знаний.
Мне довелось начинать издание старого
нового журнала Индекс Безопасности,
который получил признание как в России,
так и за рубежом. Но самое важное – это то,
что в стенах ПИР-Центра мне довелось
поработать с одними из самых интересных
людей в моей жизни».

Павел Мансуров,
Миротворческая операция ООН в Судане;

выпускник Летней Школы по проблемам нерас-
пространения ОМУ (2006 г.), стажер ПИР-

Центра, помощник главного редактора журнала
«Индекс Безопасности» (2006–2007 гг.)

«Что остается в памяти после нескольких лет работы
в ПИРе? Люди, конечно. Для совсем еще зеленого
(включая, иногда, и цвет лица) выпускника Москов-
ского инженерно-физического института, как и, навер-
ное, для любого неравнодушного человека, знакомство
со старшими советниками ПИР-Центра — Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Р.М. Тимербаевым и
генерал-полковником Е.П. Маслиным — не могло не
оказаться настоящим событием. Понимание того, что
настоящий профессионал есть нечто большее, чем
сумма фактов и концепций, у меня появилось именно
от присутствия при диалогах этих замечательных
людей. Позже я познакомился в ПИРе с профессором Ю.Е. Федоровым, генерал-
майором В.З. Дворкиным и, конечно, генерал-лейтенантом Г.М. Евстафьевым.
Наверное, только самый невнимательный к собственной судьбе невежда, повстре-
чавшись с такими людьми, не постарается у них научиться хотя бы чему-нибудь. Я
старался учиться».

Виталий Федченко,
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ);

стажер, координатор научно-исследовательских и образовательных проектов ПИР-Центра
(2000–2002, 2004–2005 гг.)

В 2007 г. образователь-
ные и тренинговые про-
граммы ПИР-Центра
отметили свое десяти-
летие. За это время их
выпускниками стали бо-
лее 600 молодых экс-
пертов из 14 стран СНГ
и дальнего зарубежья,
которые сформировали

своеобразную протяженную сеть из начинающих
и уже имеющих опыт в области проблем между-
народной безопасности специалистов. Сегодня
наши выпускники работают в министерствах
иностранных дел 10 стран мира.

Некоторые из молодых специалистов, пройдя
школу ПИР-Центра – своеобразную Business-

школу, стали востребованными аналитиками и
специалистами в ведущих российских и зару-
бежных топливно-энергетических компаниях,
банковском сообществе, международных органи-
зациях.

Для многих ключом к поиску своего места в
многоликом экспертном сообществе стала
Международная Летняя Школа по проблемам
глобальной безопасности, которая с 2001 г. еже-
годно собирает вместе ярких молодых специалис-
тов из России и других стран СНГ. О растущем
интересе к программе красноречиво говорят
цифры – за прошедшие три года количество зая-
вок на программу утроилось, преодолев барьер в
200 единиц летом 2007 г. То ли еще будет!

Впрочем, десятилетний юбилей нашей образо-
вательной и тренинговой деятельности отметили
тихо, в узком кругу, на рабочих местах, т.к. на
пороге уже очередная Летняя Школа, на выходе –
Энциклопедия «Ядерное нераспространение», а в
дверь ПИР-Центра уже стучатся новые молодые
специалисты из региональных университетов
России, желающие пройти стажировку в Центре.

Однако идея собрать вместе выпускников тре-
нинговых программ ПИР-Центра – с нами.
Хорошим поводом для этого станет в апреле 2009 г.
15-летний юбилей организации, который мы
хотим отпраздновать вместе с теми, кто ковал
историю Центра на протяжении этого времени, а
также с теми, кто является выпускниками наших
программ. Пиру по случаю 15-летия ПИР-Центра
быть! Ждем всех выпускников и друзей ПИР-
Центра! Следите за анонсами на нашем сайте, в
наших электронных и печатных изданиях!

О выпускниках тренинговых программ ПИР-
Центра и о ПИР-Центре устами выпускников
читайте далее на страницах издания.

Антон Хлопков,
исполнительный директор ПИР-Центра
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«Секрет успеха Школ ПИР-Центра в их
участниках – преподавателях и слушате-
лях. ПИР-Центр собирает вместе энергич-
ных и заинтересованных молодых специа-
листов из разных уголков России и СНГ и
дает им уникальную возможность встре-
титься и пообщаться с признанными экс-
пертами в области международной безо-
пасности и нераспространения. Конечно
же, отдельное спасибо следует сказать
сотрудникам ПИР-Центра, организующим
это мероприятие, так как его гладкое про-
ведение и благоприятная атмосфера, как на
лекциях, так и во внеучебное время, во мно-
гом способствуют успеху Летних Школ».

«Участие в Международной Летней Школе-2007,
организованной ПИР-Центром, предоставило мне
возможность не только углубить знания современных
глобальных проблем безопасности, но и познако-
миться с ведущими российскими специалистами и
экспертами в этой области. Позитивная и непринуж-
денная атмосфера, в которой проходила Школа, оста-
вила самые приятные воспоминания. Являясь слуша-
телем магистратуры по Международной торговле в
тайваньском вузе и все больше внимания уделяя эко-
номической составляющей современных междуна-
родных отношений, я периодически обращаюсь к тем
знаниям и опыту, которые были получены мною во
время участия в программе Летней Школы».
Галина Пастухова,
Магистратура Университета Фен Цзя (Тайвань,
Китай); выпускник Международной Летней Школы
по проблемам глобальной
безопасности (2007 г.)

«Программа повышения квалификации молодых специа-
листов, организованная ПИР-Центром и включавшая
курс лекций ведущих российских экспертов и посещение
ряда тематических объектов, таких как первая в мире
Обнинская АЭС, позволила повысить мой профессио-
нальный уровень и получить новые знания в области
ядерного нераспространения. Полагаю, что образователь-
ные проекты ПИР-Центра крайне полезны, и надеюсь, что
они и впредь будут способствовать появлению новых спе-
циалистов, которые выбирают работу на благо России в
таких важных областях, как международная безопасность,
контроль над вооружениями и нераспространение ОМУ».

Владимир Хлебников,
Консульство Российской Федерации в Нью-Йорке; выпускник Программы
ПИР-Центра повышения квалификации молодых
специалистов (2001 г.)

«Курс лекций, подготовленный ПИР-Центром на
высоком профессиональном уровне, с участием
блестящих экспертов, позволил мне существенно
расширить кругозор, ракурс рассмотрения про-
блематики нераспространения. Особенно ценным
считаю и то, что организаторам удалось собрать за
одним столом столь интересную и пеструю ком-
панию специалистов из различных российских
ведомств. Редкая удача — лично встретиться и
получить возможность завязать контакты с
людьми, общение с которыми, как правило, про-
ходит в формате сухой служебной переписки».

Вера Хуторская,
Посольство Российской Федерации в Афганистане;

выпускник Программы ПИР-Центра
повышения квалификации молодых

специалистов (2003 г.)
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Надежда Теллер,
Международное агентство по атомной

энергии (МАГАТЭ); выпускник Летней
Школы по проблемам нераспространения

ОМУ (2005 г.), стажер ПИР-Центра, коорди-
натор, директор информационных проектов

ПИР-Центра (2005–2006 гг.)



Всем знакомо выражение о том, что
кадры решают все. В зависимости от ква-
лификации того или иного сотрудника
порученное дело может быть реализовано
быстро и успешно, а может быть бездарно
завалено. Это особенно актуально для
такой области, как международная безо-
пасность, где квалифицированные кадры
готовятся годами и являются по-настоя-
щему штучным товаром, будь то МИД
или Министерство обороны, научно-
исследовательская организация или выс-
шее учебное заведение. Возникает вопрос:
где можно повысить квалификацию
молодого и талантливого сотрудника,
умеющего работать эффективно, но кото-
рому требуется подпитка опытом и зна-
ниями, накопленными известными дип-
ломатами, аналитиками, представите-
лями бизнес-структур?

С 1993 г. образовательные курсы в обла-
сти безопасности проводит Центр Мар-
шалла (Германия), с 1995 г. – Женевский

Центр политики безопасности (Швей-
цария). C 2001 г. ПИР-Центр проводит
тренинговые программы на русском
языке для представителей дипломатиче-
ских ведомств и министерств обороны,
исследовательских институтов и универ-
ситетов. Международные Летние школы
по проблемам глобальной безопасности
стали еще одной визитной карточкой
ПИР-Центра.

С 1 по 14 июля 2007 г. состоялась 7-я
Международная Летняя Школа по про-
блемам глобальной безопасности, в кото-
рой приняли участие 25 экспертов из
десяти стран, включая Азербайджан,
Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию,
Молдавию, Россию, Таджикистан,
Туркменистан и Украину.

Лекционный курс открыло выступление
заместителя руководителя Федерального
агентства по атомной энергии, члена ред-
коллегии журнала Индекс Безопасности
Николая Спасского, посвященное современ-

ным вызовам международной безопасности.
Выступая перед слушателями про-

граммы, заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной энер-
гии отметил: «Я с большой симпатией и
уважением отношусь к Летней Школе по
проблемам глобальной безопасности,
которая является состоявшимся проек-
том и проводится на протяжении семи
лет. Летняя Школа является серьезным
вкладом в распространение базовых зна-
ний и в понимание тех реальных проблем в
области безопасности, которые сегодня
стоят перед нами».

Программа Летней Школы в 2007 г.
состояла из трех тематических частей.
Первая представляла собой введение в
курс и содержала лекции о современных
вызовах глобальной безопасности, обзор
источников литературы и интернет-
источников. Вторая часть была посвя-
щена детальному рассмотрению угроз
режиму нераспространения ОМУ.
Основной акцент третьей части был сде-
лан на обсуждение современных вызовов
глобальной безопасности: противодей-
ствие международному терроризму, про-
блемы обеспечения энергетической, био-
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
С 1 по 14 июля 2007 г. состоялась 7-я Международная
Летняя Школа по проблемам глобальной безопасности

Слушатели и лекторы программы на экскурсии в
РНЦ Курчатовский Институт: Ильдар Ахтамзян
(МГИМО МИД РФ), Ася Кочкурова (Министерство
обороны РФ) и Анастасия Малыгина (Санкт-
Петербургский государственный университет)

Слушатели программы: Сарвар Бахти (МИД
Таджикистана), Айперим Бакаева
(Дипломатическая Академия МИД РФ),
Ишангулы Аманлыев (МИД Туркменистана),
Дмитрий Алешин (Министерство обороны РФ),
Парвина Абдувахобова (Академия ОБСЕ в
Бишкеке)

Президент ПИР-Центра Владимир Орлов вруча-
ет сертификат об успешном окончании програм-
мы Сайкал Эсенгельдиевой (МИД Киргизии)

Слушатели и лекторы программы на встрече с
директором по научному развитию РНЦ Курчатов-
ский Институт Андреем Гагаринским (в центре)

Лекторы и выпускники программы.
Сидят: Сайкал Эсенгельдиева, Маргарита Клочкова, Инесса Саргсян, Ася Кочкурова, Елена Снигирь; стоят,
первый ряд: Карине Сепян, Наталья Стеркул, Парвина Абдувахобова, Юлия Фоминова, Владимир Орлов,
Мария Никитенкова, Галина Пастухова, Камиля Мамедова, Ишангулы Аманлыев, Константин Иващенко;
второй ряд: Ильдар Ахтамзян, Айперим Бакаева, Тамта Чания, Ольга Ведюшкина, Сурен Дарбинян,
Евгений Ванюков, Анастасия Малыгина, Роман Устинов, Дмитрий Алешин, Асет Уалиев, Антон Хлопков
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логической, демографической, информа-
ционной безопасности; региональные
проблемы безопасности (Центральная
Азия, Ближний и Дальний Восток, Европа).

С лекциями перед слушателями высту-
пили ведущие российские ученые и прак-
тики в области международной безопас-
ности: старший советник ПИР-Центра
генерал-лейтенант (в отставке) Геннадий
Евстафьев; директор Научно-исследова-
тельского института вакцин и сывороток
им. И.И. Мечникова РАМН Виталий
Зверев; начальник Центра изучения ми-

ровых энергетических рынков Инсти-
тута энергетических исследований РАН
Татьяна Митрова; президент Института
Ближнего Востока Евгений Сатанов-
ский; председатель Совета ПИР-Центра
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Роланд Тимербаев; директор Департа-
мента анализа и предупреждения терро-
ристических угроз и конфликтных ситуа-
ций Совета безопасности РФ Евгений
Никитенко и др. Лекционный курс завер-
шился выступлением заместителя мини-
стра иностранных дел РФ Александра
Яковенко.

Директор Департамента анализа и пре-
дупреждения террористических угроз и
конфликтных ситуаций Совета безопас-
ности РФ генерал-майор Евгений
Никитенко выразил признательность
организаторам программы. «Я впервые на
Летней Школе по проблемам глобальной
безопасности и хочу сказать спасибо ее
руководителям. Они делают большое
дело», – отметил генерал-майор в своем
выступлении.

Заместитель министра иностранных
дел РФ Александр Яковенко отметил
вклад ПИР-Центра в развитие исследо-
ваний по проблемам международной
безопасности. По словам Чрезвычайного
и Полномочного Посла Яковенко, «ПИР-
Центр является монополистом в издании
публикаций по проблемам международ-
ной безопасности в России».

Всего Летняя Школа состояла из
33 лекционных, 5 семинарских занятий и
2 круглых столов, посвященных различ-
ным аспектам проблематики междуна-
родной безопасности. В рамках семинар-
ских занятий каждый из слушателей
выступил с сообщением по одной из сов-
ременных проблем международной безо-
пасности.

Также программа предусматривала экс-
курсии в РНЦ Курчатовский Институт,
являющийся многопрофильным научно-
исследовательским центром националь-
ного масштаба, и в Военно-исторический
музей бронетанкового вооружения и тех-
ники МО РФ – один из крупнейших тан-
ковых музеев в мире.

По окончании каждой из недель лек-
ционного курса проводилось тестирова-
ние участников программы. Слушатели,
успешно прошедшие тестирование, полу-
чили сертификаты об окончании Между-
народной Летней Школы по проблемам
глобальной безопасности.

Инесса Саргсян (МИД Армении),
Галина Пастухова (Томский государственный
университет)

Николай Спасский, заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной энергии,
Владимир Орлов, президент ПИР-Центра

Роман Устинов (МГИМО МИД РФ), Асет Уалиев
(МИД Казахстана)

Александр Яковенко, заместитель министра
иностранных дел РФ

Летняя Школа.
ВОСЕМЬ ОТЛИЧИЙ
• Высокий конкурс на участие. В 2007 г.
молодыми экспертами было подано 204
заявки на участие в программе. Конкурс
составил более 8 человек на одно место.
• Широкие география и спектр участников.
В 2007 г. на участие в программе подали
заявки представители 13 стран, включая
дипломатов, военных, ученых, исследовате-
лей, представителей профессорско-препо-
давательского состава вузов.
• Высокая профессиональная востребо-
ванность выпускников. Бывшие слуша-
тели программы в настоящее время рабо-
тают в государственных и научно-исследо-
вательских организациях 13 стран мира, а
также международных организациях. Се-
годня выпускники Летней Школы оказы-
вают поддержку миротворческой операции
ООН в Судане, участвуют в осуществлении
гарантий Международного агентства по
атомной энергии (МАГАТЭ).
• Уникальный лекторский состав.
Ведущие российские эксперты, практики в
области различных аспектов международ-
ной безопасности принимают участие в
программе. Количество лекторов, уча-
ствующих в программе, равно количеству
ее слушателей.
• Поддержка со стороны государственных
структур Российской Федерации. С мо-
мента основания и по настоящее время про-
грамма организуется ПИР-Центром – неза-
висимым научно-исследовательским ин-
ститутом. Однако в программе активное
участие принимают эксперты министерств
и ведомств РФ. В 2008 г. при реализации
проекта будут использованы средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в
качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента РФ от 30 июня 2007 г.
№367-рп.
• Широкая международная поддержка. В
2007 г. программа прошла при поддержке
правительств Канады, Нидерландов, США,
Швейцарии и др.
• Рабочий язык программы. В отличие от
своих иностранных аналогов все занятия
Летней Школы проводятся на русском
языке.
• Сочетание дистанционного и очного
образования. Программа включает исполь-
зование слушателями на этапе подготовки
к программе работу с дистанционным обра-
зовательным модулем, посвященным про-
блемам нераспространения ОМУ.



«ЭТА ДОЛЖНОСТЬ И ПОЧЕТНА, И ТРУДНА…».
СТАЖЕРЫ ПИР-ЦЕНТРА

За их публикациями в журнале Индекс
Безопасности стоят недели и месяцы кро-
потливой работы по сбору информации,
часы интервью и дискуссий с ведущими
российскими и зарубежными экспертами
из государственных структур и научно-
исследовательских организаций, написа-
ние дюжины проектов статьи. Но глав-
ное – желание стать острым и востребо-
ванным аналитиком, научиться решать
сложные задачи в условиях ограничен-
ного времени. Они – стажеры ПИР-
Центра, молодые специалисты, представ-
ляющие высшие учебные заведения по
всей России: от Санкт-Петербурга до
Владивостока и от Волгограда до
Петрозаводска.

Должность стажера в ПИР-Центре
трудна, но интересна и почетна!
Обязанности стажеров включают в себя
среди прочего:
— участие в лекционных курсах, семи-
нарах, конференциях, организуемых
Центром и другими ведущими россий-
скими научно-исследовательскими орга-
низациями;
— информационно-аналитическую или
административную работу в рамках
одного или нескольких научных, образо-
вательных или издательских проектов
Центра;
— реализацию собственного исследова-
тельского проекта по одной из актуаль-
ной проблем международной безопасно-
сти под руководством научных сотрудни-
ков или советников ПИР-Центра.

Перед теми, кто успешно прошел
Школу ПИР-Центра, открыты двери в
ведущие российские и зарубежные

научно-исследовательские институты,
международные организации, государст-
венные и частные корпорации. Не слу-
чайно однажды было сказано: «После
ПИР-Центра, пожалуй, уже никакая
работа не страшна…». Сегодня выпуск-
ники программы стажировок работают
в МИД РФ и концерне Лукойл,
Стокгольмском международном инсти-
туте исследования проблем мира
(СИПРИ) и Международном агентстве
по атомной энергии (МАГАТЭ), ПИР-
Центре и компании Тоталь, и др.

Ежегодно в ПИР-Центре стажируется
до десяти молодых специалистов. В 2007 г.
в программе стажировок приняли учас-
тие: Олег Богатов (Волгоградский го-
сударственный университет); Альберт
Зульхарнеев (Уральский государствен-
ный университет); Никита Перфильев
(Томский государственный универси-
тет); Роман Устинов (МГИМО (У) МИД
РФ); Елена Черепнина (Тюменский
государственный университет).

В 2008 г. программа стажировок осу-
ществляется с использованием средств
государственной поддержки, выделен-
ных в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента РФ от
30 июня 2007 г. №367-рп.

Подробная информация по сро-
кам стажировок, обязанностям

стажера и требованиям к канди-
датам размещена на сайте

ПИР-Центра:
http://internship.pircenter.org

Никита Перфильев (ПИР-Центр), Евгений
Сатановский (Институт Ближнего Востока)

Роланд Тимербаев, Елена Черепнина
(ПИР-Центр)

СЛУШАТЕЛИ О ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
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Ишангулы Аманлыев,
Министерство иностран-

ных дел Туркменистана

Руслан Жангазы, Институт
стратегических исследований

при Президенте Республики
Казахстан

Анастасия Малыгина,
Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет

Камиля Мамедова,
Министерство иностранных

дел Азербайджана

Роман Устинов,
магистратура

МГИМО–Sciences PO

«Летняя Школа – отличная возмож-
ность получить знания по проблема-
тике нераспространения и междуна-
родной безопасности вместе с возмож-
ностью пообщаться с лекторами, зани-
мающимися данными вопросами на
практике».

«Очень полезная программа. Охвачен
большой спектр проблем. Общаясь с
экспертами и другими слушателями, я
смогла получить ответы на те вопросы,
которые ранее были для меня неясными».

«Летняя Школа активизирует мысли-
тельный процесс, метод глубокого
погружения полезен и провокативен.
Очень полезно неформальное общение,
как со слушателями, так и с лекторами,
так как помогает сформировать собствен-
ный взгляд на проблемы и перспективы
режима ядерного нераспространения».

«В рамках Летней Школы я имел честь
познакомиться с большим количеством
интересных людей – с молодыми экс-
пертами практически со всего СНГ».

«Научная составляющая программы –
отлична! Она охватывает большое
количество вопросов в области гло-
бальной безопасности, с которыми мне
придется столкнуться в недалеком
будущем по роду своей деятельности».
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BUSINESS-ШКОЛА ПИР-ЦЕНТРА
Выпускники тренинговых программ ПИР-Центра широко востребованы не только в
научно-исследовательских институтах и государственных структурах, но и среди
представителей крупного российского и зарубежного бизнеса.

«Навыки, приобретенные в ПИР-Центре, несомненно, способствовали моему профессиональ-
ному развитию, а сама стажировка стала огромной ступенькой в моей карьере. В настоящее
время, работая в PR-отделе крупнейшего нефтедобывающего предприятия в Южном феде-
ральном округе, мне каждый день приходится заниматься написанием аналитических и спра-
вочных материалов, взаимодействовать с журналистами и представителями органов власти.
Словом, всем тем, что входило в круг моих стажерских обязанностей в ПИРе. И поэтому сей-
час, некоторое время спустя после возвращения в родной город, на вопрос студентов и аспи-
рантов моей alma mater – Волгоградского государственного университета – стоит ли участво-
вать в конкурсе на право стать стажером ПИР-Центра, я с уверенностью отвечаю: «Конечно!».

Олег Богатов,
Лукойл-Нижневолжскнефть; выпускник Летней Школы по проблемам

нераспространения ОМУ (2006 г.), стажер ПИР-Центра (2007 г.)

«Работа в ПИР-Центре по-настоящему была полезной для моего профессионального развития,
т.к. именно здесь я получил хорошие навыки решения сложных задач в условиях частых ограни-
чений по времени и ресурсам. Коллектив ПИР-Центра, который всегда был сплавом молодости и
опыта, является прекрасной школой для молодых сотрудников, где наряду с теоретическими зна-
ниями они приобретают очень полезную практическую квалификацию, что позволяет им стано-
виться прекрасными специалистами, востребованными на современном рынке».

Даниил Кобяков,
ТНК-BP; координатор проекта «Глобальное партнерство»,

директор информационных проектов (2003–2007 гг.)

«ПИР-Центр и Клуб Триалог – уникальная школа общения с дипломатами, политиками, бизнес-
менами. Возможность профессионального и интеллектуального развития и новых интересных
знакомств через семинары, конференции и неформальное общение, уверена, привлекают и будут
привлекать в ПИР-Центр начинающих, но в хорошем смысле слова амбициозных специалистов».

Ирина Котова,
Газпромрегионгаз; помощник президента ПИР-Центра,
координатор проекта Клуб «Триалог» (2003–2008 гг.)

«Для меня ПИР-Центр был настоящей школой: школой жизни и работы. Подготовка и реализа-
ция реальных проектов, научная деятельность, возможность перенимать опыт у известнейших и
умнейших людей России и не только России. Особенно ценным для моего профессионального раз-
вития стало участие в международной конференции Глобальная безопасность и "восьмерка":
вызовы и интересы. На пути к Санкт-Петербургскому саммиту, организованной ПИР-Центром».

Екатерина Сорока,
Total E & P Russie; выпускник Летней Школы по проблемам

нераспространения ОМУ (2005 г.), стажер ПИР-Центра,
координатор по связям с общественностью (2005–2006 гг.)
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Взаимодействие ПИР-Центра на евро-
пейском векторе требует укрепления и
координации, особенно в связи с новым
международным характером журнала
Индекс Безопасности – визитной кар-
точки организации. Именно поэтому
28 августа 2006 г. в Швейцарии были под-
писаны учредительные документы о соз-
дании в Женеве европейского отделения
Центра — Centre russe d'études politiques
(CREP). ПИР-Центр первым из россий-
ских научно-исследовательских органи-
заций открыл свое европейское отделе-
ние. Началось уCREPление ПИР-Центра
на европейском театре действий…

За год с момента создания Centre russe
d'études politiques значительно оCREP: рас-
ширился состав членов Центра, он приоб-
рел новых партнеров. По состоянию на
1 января 2008 г. членство в CREP офор-
мили более 50 экспертов и организаций,
включая представителей банковского и

бизнес-сообществ (UBS, Rosbank,
PricewaterhouseCoopers, Lia Oil и др.), глав
миссий и посольств – от Японии до
Иордании, от Шри-Ланки до КНР, вид-
ных экспертов целого ряда государств –
от Австралии до Латвии, от Казахстана до
Канады, а также руководителей админи-
страции кантона Женева и ряда междуна-
родных организаций.

Многие из них принимают активное
участие в работе организации, выступая
на страницах журнала Индекс Безопасно-
сти, семинарах и встречах, организуемых
европейским отделением ПИР-Центра.

29 февраля 2007 г. президент Centre russe
d'études politiques Владимир Орлов и член
CREP Константин Эггерт встретились в

Женевском пресс-клубе со швейцарскими
журналистами, чтобы рассказать подробнее о
целях и задачах организации. По результатам
встречи La Tribune de Genéve вышла с заго-
ловком: «У Centre russe d'études politiques
был выбор между тремя европейскими
городами. Предпочтение отдано Женеве».

В процессе становления и развития Centre
russe d'études politiques особо следует отме-
тить содействие со стороны Администрации
кантона Женева, Посольства Швейцарии в
Российской Федерации и Постоянного Пред-
ставительства РФ при ООН и других орга-
низациях в Женеве.

13–15 сентября 2007 г. в горной дере-
вушке Гштаад (Швейцария) состоялся меж-
дународный семинар высокого уровня
«Энергетика и глобальная безопасность:
на пути к совместному подходу», органи-
заторами которого выступили Centre russe
d'études politiques, ПИР-Центр, Женев-
ский Центр политики безопасности,
Федеральный департамент иностран-
ных дел Швейцарии и Монтерейский
институт международных исследова-
ний. Семинар стал вторым мероприятием
Гштаадского процесса, инициированного
с участием ПИР-Центра в августе 2006 г.

Неформальный характер мероприятия
позволил его участникам открыто и поле-
мично дискутировать по широкому спек-
тру вопросов международной энергети-
ческой безопасности, включая сопут-
ствующие проблемы нераспространения
оружия массового уничтожения, терро-
ризма, защиты критической инфраструк-
туры. В рамках семинара CREP провел
круглый стол, посвященный вопросам
внешней политики России.

В семинаре приняли участие более
30 представителей из Европы, России и
США — государственные деятели и при-
знанные эксперты по вопросам междуна-
родной безопасности.

Таким образом, можно смело сказать:
«1 год – уCREPление ПИР-Центра в Европе
идет нормально»!

УCREPЛЕНИЕ ЕВРОПЫ
В августе 2007 г. европейское отделение ПИР-Центра –
Centre russe d'études politiques (CREP) отметило свой пер-
вый день рождения.

28 февраля 2007 г. в постоянном предста-
вительстве Российской Федерации при
ООН и других международных организа-
циях в Женеве состоялась презентация
международного издания журнала Индекс
Безопасности (подробнее см. стр. 3–4).
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Ги Нетан, Владимир Орлов, Константин Эггерт

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Валерий Лощинин

Жак Питтелу (МИД Швейцарии), Лора Холгейт
(Инициатива по сокращению ядерной угрозы)
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ТРИАЛОГ: КЛУБНЫЕ ТРАДИЦИИ ПИРа
В 2007 г. Клуб Триалог отметил свое 15-летие.

В юбилейный год Клуб Триалог, за которым
закрепился статус престижной площадки для
выступлений известных дипломатов, ученых,
политологов и деловых людей, стал международ-
ным, открыв свое представительство в Женеве.

За годы существования у Клуба появились
свои традиции, у его членов – свои предпочте-
ния, неизменной осталась цель Триалога –
организация широкой дискуссии по пробле-
матике международной безопасности и ро-
ли России в мировом порядке с участием
российских и зарубежных государственных
служащих, представителей бизнеса и акаде-
мических кругов.

Ежеквартально собираться вместе за зав-
траком с видом на Кремль в компании
дипломатов, бизнесменов и ученых для
обсуждения в неформальной обстановке
вопросов внешней и внутренней политики
России, роли России в системе междуна-
родной безопасности и современном
мировом порядке.

Среди недавних гостей Клуба: Константин
Косачев, председатель Комитета по междуна-
родным делам Государственной Думы ФС РФ;
Михаил Маргелов, председатель Комитета по
международным делам Совета Федерации ФС
РФ; Валентин Соболев, заместитель секре-
таря Совета Безопасности РФ; Сэм Нанн,
сенатор США (1972–1996 гг.); Анна Белова,
директор по стратегии и корпоративному раз-
витию ОАО СУЭК.

Использовать журнал Индекс Безопас-
ности в качестве настольного издания по
проблемам безопасности и российской
внешней политики.

Члены Клуба получают журналы Индекс
Безопасности и Security Index с курьерской
доставкой в день выхода из печати. Согласно

проведенному опросу, в 2007 г. наибольший
интерес у членов Клуба вызвали материалы:
Дмитрий Тренин и Виталий Цыгичко («Китай
для России: товарищ или господин?»), Антон
Хлопков («Что принесет России ядерный пакт
с США?»), Юрий Балуевский («Индекс безо-
пасности глобального мира: российское изме-
рение»). Подробнее см. диаграмму 1.

Получать экспресс-комментарии по ак-
туальным проблемам внутренней и внеш-
ней политики России у экспертов ПИР-
Центра.

В 2007 г. наиболее популярными темами
комментариев стали кризис вокруг ядерной
программы Ирана, влияние парламентских и

президентских выборов на внешнюю поли-
тику России, энергетическая и оборонная
политика России.

На диаграмме 2 приведены результаты
опроса членов Клуба, что они считают наибо-
лее привлекательным в Триалоге.

По состоянию на март 2008 г. Клуб объеди-
няет дипломатические представительства ино-
странных государств в России, включая
Посольства США и Индии, Китая и Франции,
Швейцарии и ЮАР; консалтинговые и инжи-
ниринговые компании, в том числе Буз Аллен
Хэмилтон и ОАО Техснабэкспорт, Вашингтон
Груп Интернэшнл и Аспект-конверсия; миро-
вые СМИ, научно-исследовательские инсти-
туты и др.

Дмитрий Тренин, Виталий 
Цыгичко. Китай для России: 

товарищ или господин?
24%

Антон Хлопков. Что принесет 
России ядерный пакт с США?

20%

Юрий Балуевский. Индекс 
безопасности глобального 

мира: российское измерение
12%

Геннадий Евстафьев. 
Разоружение возвращается 

8%

Михаил Маргелов. России 
и США нужен брак по 

расчету
8%

Евгений Примаков. 
Ближний Восток и 

экспорт демократии
8%

Андрей Денисов. СНГ – 
отнюдь не умершая 

организация, и вопрос о 
роспуске Содружества 

не стоит
8%

другое 
12%

Электронные издания 
ПИР-Центра

6%Журнал Индекс 
Безопасности

33%

Заседания Клуба
44%

Заседания Экспертно-
консультативного совета и 

семинары ПИР-Центра
17%
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В традициях членов Клуба:

Посол Австралии в Российской Федерации Роберт
Тайсон, Андрес Алаэс (Посольство Испании)

Феликс Торрес (Посольство Венесуэлы),
Тибор Кесегвари (Посольство Венгрии)

Стефен Лейшнер (Буз Аллен Хэмилтон),
Феликс Бауманн (Посольство Швейцарии)

Андрей Синев (НАК Интернэшнл),
Сьюзан Моор (Посольство Австралии)

Диаграмма 2.
Что представляет для вас наибольший
интерес в Клубе Триалог?

Диаграмма 1.
Какие статьи российских
авторов вызвали у вас
наибольший интерес?
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3 октября 2007 г. ПИР-Центр при под-
держке посольства Швейцарии в РФ в
рамках проекта «Стратегические риски и
вызовы в Центральной Азии» провел
круглый стол на тему: «Энергетическая
политика России в Центральной Азии и
на Каспии».

В рамках круглого стола с сообщениями
выступили руководитель Центра изучения
мировых энергетических рынков Инсти-
тута энергетических исследований РАН

16

25 апреля 2007 г. состоялся семинар на
тему: «Инициативы в области гарантиро-
ванных поставок ядерного топлива: пер-
спективы практической реализации».
Семинар был организован ПИР-Центром
в рамках проекта «Исследование много-
сторонних подходов в области ядерного
топливного цикла».

В рамках семинара с докладами высту-
пили заместитель директора ПИР-Центра
Антон Хлопков и вице-президент
Инициативы по сокращению ядерной
угрозы (NTI) Лора Холгейт.

29 мая 2007 г. в ПИР-Центре состоялось засе-
дание на тему: «Перспективы российско-
китайского сотрудничества в нефтегазовой
сфере». С докладом выступил стажер ПИР-
Центра Никита Перфильев.

В докладе были рассмотрены проблемы и перс-
пективы экспорта российских углеводородов в
Китай, а также сотрудничество российских и
китайских энергетических компаний в Цен-
тральной Азии. Особое внимание было уделено
строительству магистрального нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий Океан» и месту
Китая в энергетической стратегии России.

Исследование Никиты Перфильева «Пер-
спективы и проблемы российско-китайского
нефтегазового сотрудничества» публикуется в
журнале Индекс Безопасности, №1, 2008.

20 июня 2007 г. в ПИР-Центре состоялось
заседание на тему: «Геополитика каспийских
нефтепроводов». С докладом выступил стажер
ПИР-Центра Олег Богатов.

В докладе автор рассмотрел вопросы строитель-
ства экспортных трубопроводов из Каспийского
региона, особое внимание при этом было уделено
борьбе региональных и внешних акторов за мар-
шруты их прохождения. Докладчиком были проа-
нализированы геопо-
литические аспекты
строительства нефте-
провода Баку–Тбили-
си–Джейхан, а также
перспективы рели-
зации других нефтя-
ных проектов в
Каспийском реги-
оне.

Исследование Оле-
га Богатова пуб-
ликуется на сайте
ПИР-Центра
http://pircenter.org.

29 августа 2007 г. в ПИР-Центре состоялось
заседание на тему: «Перспективы развития
атомной энергетики в регионе Персидского
залива». С докладом выступил стажер ПИР-
Центра Роман Устинов.

В докладе автор проанализировал инициа-
тиву Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива (ССАГПЗ) по
учреждению совместной программы развития
атомной энергии, включая мотивы, побудив-
шие страны с наиболее крупными в мире запа-
сами углеводородного сырья использовать
атомную энергетику в качестве альтернатив-
ного источника. В исследовании автор особо
остановился на возможных направлениях со-
трудничества в атом-
ной области между
Россией и странами
Персидского залива.

Статья Романа Ус-
тинова «Персидский
залив: между бомбой
и АЭС» публикуется
в журнале Индекс
Безопасности, №2,
2008.

Участникам семинара была представлена
презентация компании Техснабэкспорт
«Реализация инициативы Президента
Российской Федерации по международ-
ным центрам в ядерном топливном цикле».

В рамках семинара с комментари-
ями выступили вице-президент РНЦ
Курчатовский Институт Николай
Пономарев-Степной, старший советник
ПИР-Центра Геннадий Евстафьев и др.

В семинаре приняли участие эксперты
из российских и зарубежных научно-
исследовательских организаций, включая
РНЦ Курчатовский Институт, ИМЭМО
РАН, МГИМО (У) МИД РФ, МИФИ,
Токийский Фонд, представители атом-
ной промышленности (Атомстройэкс-
порт, Росэнергоатом), частного биз-
неса (Буз Аллен Хэмилтон, НАК
Интернэшнл, Иточу), представители ино-
странных посольств, включая Посоль-
ства Испании, Канады, КНР, ЮАР и др.
Материалы семинара публикуются в
журнале Индекс Безопасности, №2, 2007;
№2, 2008.

В ФОКУСЕ – МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ О МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

В 2007 г. в научных исследованиях ПИР-Центра значительное
место занимали вопросы энергетической безопасности.

В мае – августе 2007 г. в ПИР-Центре в рамках «Научных сред» состоялся цикл семинаров,
посвященных проблемам энергетической безопасности.

Лора Холгейт (Инициатива по сокращению
ядерной угрозы)

Геннадий Евстафьев (ПИР-Центр),
Азер Мурсалиев (Коммерсант)И
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«Выход в свет первого номера журнала Индекс
Безопасности, который призван стать наглядным и
достоверным источником объективной, не
подверженной политической и идеологической
конъюнктуре информации о внешней и оборонной
политике России, без сомнения, является крайне
нужным и своевременным событием».

Сергей Иванов,
заместитель Председателя

Правительства РФ

«Профессионализм и динамичность ПИР-Центра
внушают уверенность в том, что издание [Индекс
Безопасности] станет эффективным и надежным
помощником в решении масштабных задач,
поставленных перед атомной отраслью России».

Сергей Кириенко,
генеральный директор Государственной

корпорации по атомной энергии «Росатом»

«Рассчитываю на ваше экспертное содействие в
поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы,
связанные в том числе с масштабной деятельностью
международного терроризма, расшатыванием
режима нераспространения, стремлением ряда
стран развязать себе руки для вывода оружия в
космос, враждебным использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий».

Сергей Лавров,
министр иностранных дел РФ

«Убежден, что новый формат журнала [Индекс
Безопасности] привлечет немало новых читателей, а
анонсируемые аналитические материалы, открытый
на его страницах диалог станут серьезной эксперт-
ной опорой конкретных практических шагов во
внешней политике России».

Сергей Приходько,
помощник Президента РФ

«Издания ПИР-Центра на протяжении многих лет
являются важным источником знаний для
студентов и молодых специалистов, делающих
первые шаги в изучении международной
безопасности и международных отношений, а также
для дипломированных специалистов – тех, кто на
ежедневной основе принимает непосредственное
участие в формировании внешней политики
Российской Федерации».

Анатолий Торкунов,
ректор МГИМО (У) МИД РФ

«Желаю журналу Индекс Безопасности новых
творческих успехов в международном диалоге,
направленном на комплексный анализ проблем
безопасности и поиск наиболее адекватных путей
гармонизации межгосударственных и межнацио-
нальных отношений».

Сергей Чемезов,
генеральный директор Государственной

корпорации «Ростехнологии»
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На обложке (слева направо сверху вниз): Анна Белова (директор
по стратегии и корпоративному развитию ОАО СУЭК); Татьяна
Митрова (руководитель Центра изучения мировых энергетических
рынков Института энергетических исследований РАН), Павел
Баев (старший научный сотрудник Норвежского института иссле-
дований проблем мира); Ричард Лугар (член Комитета по ино-
странным делам Сената США); Валентин Соболев (заместитель
секретаря Совета безопасности РФ); Алексей Обухов (председа-
тель Комиссии по делимитации российско-литовской государ-
ственной границы МИД РФ), Роланд Тимербаев (председатель
Совета ПИР-Центра); Антон Хлопков (исполнительный директор
ПИР-Центра), Сергей Кисляк (заместитель министра иностран-
ных дел РФ); Майанкоте Келат Нараянан (советник по нацио-
нальной безопасности премьер-министра Индии) с коллегами;
Даниэль Заппелли (генеральный прокурор кантона Женева,
Швейцария), Владимир Орлов (президент ПИР-Центра).

Должности экспертов приведены в издании на момент события,
отображенного в тексте или фотографиях.
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Татьяна Митрова, старший научный
сотрудник Норвежского института иссле-
дования проблем мира Павел Баев, замес-
титель главного редактора газеты Ком-
мерсант Азер Мурсалиев, заместитель
главного редактора журнала Индекс
Безопасности Никита Перфильев и стар-
ший советник ПИР-Центра Геннадий
Евстафьев.

Круглый стол открыло выступление
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Швейцарии в России Эрвина Хофера.

С комментариями выступили советник-
посланник Посольства Азербайджана
Джаваншир Ахундов, представитель ком-
пании СтатойлГидро Алексей Мухин
и др.

Круглый стол вызвал значительный
интерес среди экспертного и дипломати-
ческого сообщества, а также среди компа-
ний, ведущих бизнес в нефтегазовой
сфере. В работе круглого стола приняли
участие эксперты из российских и зару-

бежных научно-исследовательских орга-
низаций, включая Российский институт
стратегических исследований, ИМЭМО
РАН, Московский Центр Карнеги, Инсти-
тут энергетических исследований, Инсти-
тут проблем нефти и газа; представители
российских и иностранных компаний,
работающих в энергетическом секторе,
таких как Транснефть, СтатойлГидро,
Русский Алюминий, Нефтьгазремстрой,
ТНК-BP; иностранные дипломаты, вклю-
чая представителей посольств Азербай-
джана, Венгрии, Польши, Узбекистана,
Швейцарии и других стран.

13 декабря 2007 г. состоялось заседание
Экспертно-консультативного совета ПИР-
Центра «Перспективы международной
кооперации российского атомно-про-
мышленного комплекса в контексте
ренессанса атомной энергетики».

Как выглядит мировой рынок атомной
энергетики в эпоху своего ренессанса?
Действительно ли наступил ренессанс, и в
чем он тогда заключается: в возрождении
интереса потребителей к отрасли, строи-
тельстве все большего числа реакторов, в
появлении принципиально новых разра-
боток или в структурной перестройке
рынка? Какое место Россия занимает на
этом рынке сейчас, и что она сможет пред-
ложить в будущем? Эти и другие вопросы
обсудили участники встречи.

С основными докладами выступили
исполнительный директор ПИР-Центра
Антон Хлопков, заместитель начальника
управления внешних связей ЗАО Атом-

стройэкспорт Алексей Убеев и советник
по ядерным вопросам Посольства Фран-
ции в России Денис Флори.

В работе круглого стола приняли уча-
стие эксперты из российских и зарубеж-
ных научно-исследовательских организа-
ций, представители российских и ино-
странных компаний, работающих в атом-
ной сфере, иностранные дипломаты.

Денис Флори (Посольство Франции в России)

Вацлав Гудовски (Международный научно-тех-
нический центр), Владимир Новиков
(Российский институт стратегических исследо-
ваний)

Алексей Убеев (ЗАО Атомстройэкспорт),
Владимир Орлов (ПИР-Центр)

Антон Хлопков (ПИР-Центр)Чрезвычайный и Полномочный Посол
Швейцарии в Российской Федерации Эрвин
Хофер

Татьяна Митрова (Центр изучения мировых
энергетических рынков), Павел Баев (Норвеж-
ский институт исследований проблем мира)


