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PIR PRESS NEWS - How to prevent nuclear terrorism? New PIR Center Study gives an answer

МОСКВА, 11 ОКТЯБРЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – «Стоит поздравить коллектив
ПИР-Центра с выходом доклада, как всегда высокопрофессионального, что
постоянно отличает всю работу ПИР-Центра. Данный доклад является
практически полезным сводом самой последней информации, и в то же
время он представляет собой хороший аналитический материал. Доклад
полезен в конкретной работе и, безусловно, рекомендации, которые в нем
предложены, найдут применение в деятельности различных министерств и
ведомств, а также госкорпорации Росатом», - Михаил Лысенко, директор
департамента международного сотрудничества Государственной корпорации
по атомной энергии Росатом

3 октября 2013 г. в Москве на площадке фонда Макартуров прошло расширенное
заседание Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра, на котором состоялась презентация
доклада ПИР-Центра «Перспективы международного сотрудничества в области
нераспространения ОМУ и физической ядерной безопасности». Данный доклад посвящен анализу
итогов и дальнейших перспектив многостороннего и двустороннего сотрудничества в области
повышения уровня физической ядерной безопасности (ФЯБ) и противодействия распространению
оружия массового уничтожения (ОМУ).

В заседании и презентации доклада приняли участие члены Экспертно-консультативного совета ПИР-
Центра, в том числе: помощник военного атташе Посольства Республики Болгария в РФ Данаил Баев,
управляющий директор Московского представительства компании «Маркуард Херитедж Лимитед»
Михаэль Кюнци, директор Департамента международного сотрудничества ГК Росатом Михаил
Лысенко,  исполняющий обязанности директора Департамента ядерной и радиационной
безопасности ОАО Изотоп Игорь Макаревич, член Совета ПИР-Центра Евгений Маслин,
заместитель начальника отдела оборонной политики Российского института стратегических
исследований Владимир Новиков, академик РАН Николай Пономарев-Степной, ведущий научный
сотрудник Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии Владимир Рыбаченков,
заместитель научного руководителя РФЯЦ ВНИИЭФ Александр Чернышев, член Королевского
института международных отношений Константин фон Эггерт.

Заседание прошло в открытом режиме. В начале мероприятия президент ПИР-Центра Владимир
Орлов рассказал о структуре, содержании и основных выводах доклада (презентация его
выступления доступна на сайте ПИР-Центра). После этого представленный доклад
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прокомментировали приглашенные эксперты. Повестка дня
заседания доступна на сайте ПИР-Центра.

Все участники семинара высоко оценили презентованный
доклад ПИР-Центра. По словам директора департамента
международного сотрудничества Государственной
корпорация по атомной энергии Росатом Михаила Лысенко,
«стоит поздравить коллектив ПИР-Центра с выходом
доклада, как всегда высокопрофессионального, что
постоянно отличает всю работу ПИР-Центра. Данный доклад
является практически полезным сводом самой последней
информации, и в то же время он представляет собой
хороший аналитический материал. Доклад полезен в конкретной работе и, безусловно, рекомендации,
которые в нем предложены, найдут применение в работе различных министерств и ведомств, а также
госкорпорации Росатом». Тезисы выступления Михаила Лысенко доступны на сайте ПИР-Центра.

Как отметил в своем выступлении на заседании Владимир
Орлов, «Доклад ПИР-Центра передан на ознакомление во
все соответствующие российские государственные
структуры. Весенний номер 2014 года журнала Индекс
Безопасности планируется посвятить практически
полностью проблематике международного сотрудничества
в области нераспространения ядерного и других видов
оружия массового уничтожения, а также физической
ядерной безопасности. В этом номере будут опубликованы
в полном или сжатом виде некоторые главы из
имеющегося доклада, а также результаты обсуждений на
данном заседании».

ПИР-Центр продолжает внимательно следить за
развитием ситуации в области нераспространения ОМУ и

ФЯБ в рамках своего проекта «Будущее Глобального партнерства: многостороннее и двустороннее
(российско-американское) сотрудничество в сфере ядерной безопасности и нераспространения».
Ранее в рамках этого проекта ПИР-Центр уже готовил публикации и доклады по тематике
международного сотрудничества в области нераспространения ОМУ и ФЯБ. В 2006 г., накануне
саммита G8 в Санкт-Петербурге, ПИР-Центр организовал международную конференцию
«Международная конференция "Глобальная безопасность и "восьмерка": вызовы и интересы. На пути
к Санкт-Петербургскому саммиту». В 2005 г. был опубликован справочник ПИР-Центра «Глобальное
партнерство против распространения оружия массового уничтожения». В 2003 – 2007 годах ПИР-
Центр регулярно выпускал издание «Вестник Глобального партнерства». Новый доклад ПИР-Центра
развивает предыдущие исследовательские наработки в области международного сотрудничества в
сфере нераспространения ОМУ и ФЯБ.

По вопросам, связанным с докладом «Перспективы международного сотрудничества в области
нераспространения ОМУ и физической ядерной безопасности» просьба обращаться к научному
сотруднику ПИР-Центра Александру Чебану по тел. +7-495- 987-19-15, факсу +7-495-987-19-14, e-
mail: cheban at pircenter.org
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