
22.03.2022, 16:36 ПИР-Центр

www.pircenter.org/mailouts/view-letter/id/3/letter_id/187 1/2

 Поиск

О ПИР-Центре
Публикации
Научные проекты
Образование

Вход
Версия для печати
Карта сайта | Обратная связь | Архив сайта
English

Письмо: PIR PRESS NEWS - PIR Center
established a Working Group on International
Nonproliferation and Nuclear Security
Cooperation
11.03.2013
PIR PRESS NEWS - PIR Center established a Working Group on International Nonproliferation and Nuclear
Security Cooperation

МОСКВА, 11 МАРТА 2013. ПИР-ПРЕСС – В рамках проекта
«Будущее программы Глобального партнерства и российско-
американского сотрудничества в сфере ядерной безопасности»
ПИР-Центр сформировал при Экспертно-консультативном совете
Рабочую группу по изучению перспектив участия России в
международном сотрудничестве в области нераспространения и
физической ядерной безопасности.

Данная тематика остается актуальной в связи с недавними решениями
России о выходе из Международного научно-технического центра

(МНТЦ) и об отказе от продления Соглашения между Российской Федерацией и Соединенными
Штатами Америки относительно безопасных и надежных перевозки, хранения и уничтожения оружия
и предотвращения распространения оружия от 17 июня 1992 года, которое положило начало
программе Нанна-Лугара.

Сегодня существует необходимость формирования новых механизмов международного
сотрудничества в области нераспространения и физической ядерной безопасности, которые отвечали
бы современным реалиям и российским интересам. Деятельность Рабочей группы ПИР-Центра
направлена на выработку экспертных рекомендаций по формированию таких механизмов, которые
должны охватывать вопросы как многостороннего сотрудничества, так и двусторонней российско-
американской совместной деятельности в сфере обеспечения ядерной безопасности.

В Рабочую группу ПИР-Центра вошли следующие эксперты:

1. Абен Даурен, старший научный сотрудник, Казахстанский институт стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан

2. Антонов Анатолий Иванович, заместитель министра, Министерство обороны Российской
Федерации

3. Берлз Роберт, директор, Московский офис фонда Nuclear Threat Initiative (NTI)
4. Бужинский Евгений Петрович, старший вице-президент, ПИР-Центр
5. Ковчегин Дмитрий Алексеевич, эксперт, ПИР-Центр
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6. Кучинов Владимир Петрович, советник генерального
директора, Государственная корпорация по атомной энергии
Росатом

7. Убеев Алексей Вадимович, главный специалист, Офис ядерной
безопасности Департамента ядерной безопасности и
физической защиты, МАГАТЭ

8. Чебан Александр Яковлевич, научный сотрудник, ПИР-Центр

Первая координационная встреча Рабочей группы состоится в
Москве 28 марта 2013 г.

По итогам своей деятельности Рабочая группа подготовит доклад,
который будет опубликован в журнале Индекс Безопасности и
презентован на международном семинаре в Москве в октябре 2013 г.

Более подробная информация о составе и деятельности Рабочей
группы доступна на сайте ПИР-Центра.

По всем вопросам, связанным с деятельностью Рабочей группы, Вы можете обращаться к
координатору программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение» Александру Колбину
по тел.: +7 (495) 987-19-15, факсу +7 (495) 987-19-14, электронной почте: kolbin at pircenter.org.
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