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НЬЮ-ЙОРК, 18 ОКТЯБРЯ 2017. ПИР-ПРЕСС. — «В исследовании 2002
года по вопросу о просвещении в области разоружения и
нераспространения (A/57/124) [Консультативному] Совету [по вопросам
разоружения при Генеральном секретаре ООН] рекомендуется
«периодически рассматривать вопрос о мероприятиях, связанных с
просвещением в области разоружения и нераспространения». Самое
последнее по времени рассмотрение было проведено Советом в 2010 году.
Стремясь способствовать обсуждению им этого вопроса, Совет
рассмотрел справочно-аналитический документ, подготовленный членом

Совета Владимиром Орловым, который входил в состав группы, подготовившей означенное
исследование в 2002 году. В этом документе был проведен обзор всех 34 рекомендаций и была
проанализирована необходимость осуществления последующих мероприятий на данном этапе»,
— Доклад Генерального секретаря ООН о работе Консультативного совета по вопросам
разоружения.

В ходе 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке делегациям представлен доклад
Генерального секретаря ООН о работе его Консультативного совета по вопросам разоружения в 2017
году. Доклад включает рекомендации, к которым пришли члены Совета. На данный момент членами
Совета являются представители следующих пятнадцати стран: Австралии, Ганы, Иордании, Испании,
КНР, Монголии, Норвегии, Пакистана, Чили, Республики Корея, Россия, США, Филиппин, Франции,
Хорватии, а также директор Института ООН по вопросам разоружения (ЮНИДИР). Уже три года в
работе Совета от России принимает участие основатель и советник ПИР-Центра, заведующий
Центром глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии
МИД РФ Владимир Орлов. 

Заседание очередной шестьдесят восьмой сессии Консультативного совета при генеральном
секретаре ООН по вопросам разоружения, на котором были выработаны рекомендации, прошло 28–30
июня 2017 года в Нью-Йорке. Одной из ключевых тем заседания стало образование в области
нераспространения и разоружения: «Совет выразил озабоченность по поводу того, что просвещение в
области разоружения все меньше интересует молодое поколение. Но даже высокопоставленным
политическим деятелям может быть присущ недостаточно высокий уровень осведомленности и
знаний. В разных районах мира у людей разные взгляды на повестку дня в области разоружения,
разные приоритеты (например, на первом месте ядерное разоружение, а не разоружение в области
обычных вооружений) и разные подходы к просвещению. Поэтому просвещение в области
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разоружения необходимо адаптировать с учетом разных
поколений, государств, регионов и культур».

Как отмечено в докладе Генсека ООН, «в исследовании 2002
года по вопросу о просвещении в области разоружения и
нераспространения (A/57/124) [Консультативному] Совету [по
вопросам разоружения при Генеральном секретаре ООН]
рекомендуется «периодически рассматривать вопрос о
мероприятиях, связанных с просвещением в области
разоружения и нераспространения». Самое последнее по
времени рассмотрение было проведено Советом в 2010 году.
Стремясь способствовать обсуждению им этого вопроса, Совет рассмотрел справочно-аналитический
документ, подготовленный членом Совета Владимиром Орловым, который входил в состав группы,
подготовившей означенное исследование в 2002 году. В этом документе был проведен обзор всех 34
рекомендаций и была проанализирована необходимость осуществления последующих мероприятий
на данном этапе».

По итогам обсуждений Совет решил, что рекомендации,
содержащиеся в исследовании 2002 года, сохраняют
актуальность и обладают всеобъемлющим характером, поэтому
вместо проведения нового исследования необходимо
сосредоточиться на улучшении выполнения имеющихся
рекомендаций. Отдельное внимание в этом контексте было
уделено работе средств массовой информации и тех, чья
деятельность связана с распространением знаний о данном
предмете: «Журналистам и другим представителям средств
массовой информации жизненно важно расширить объем
знаний о разоружении и нераспространении. Это особо
касается работников электронных СМИ, роль которых в
настоящее время становится все более значимой. Кроме того,
жизненно важно «просвещать просветителей» на
национальном, региональном и международном уровнях для

обеспечения умноженного воздействия».

Совет также отметил, что Управлению по вопросам разоружения необходимо «изыскивать новые
творческие методы расширения просветительской работы в сфере разоружения. Они могли бы
включать в себя присуждение премий лучшим просветителям, журналистам и писателям,
работающим в разных странах, назначение «послов-референтов», проведение семинаров,
посвященных передовым методам просвещения в сфере разоружения, и онлайновых обсуждений».

В июне нынешнего года на сайте ПИР-Центра была опубликована статья консультанта ПИР-Центра
Адлана Маргоева и координатора проектов ПИР-Центра Максима Мирошникова
«Нераспространение и разоружение – без образования нет будущего» (на английском). В 2015 году на
полях Обзорной конференции ДНЯО с обзором достижений и новых вызовов в области образования в
сфере нераспространения и разоружения выступил директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев. В
2012 году Альберт Зульхарнеев и член Экспертного совета ПИР-Центра Виктор Мурогов написали
совместную статью для журнала Международная жизнь «Культура ядерного нераспространения –
новый ресурс публичной дипломатии России».

ПИР-Центр традиционно уделяет особое внимание образованию в области нераспространения и
разоружения. В 2016 году по инициативе Центра была запущена первая международная магистерская
программа двойного диплома в области нераспространения на базе МГИМО и Миддлберийского
института международных исследований в Монтерее (США). В то время как первая группа
продолжает обучение в Монтерее, вторая группа этой программы приступила к учебе в Москве в
сентябре этого года. Помимо этого, ПИР-Центр проводит ежегодную Международную школу по
глобальной безопасности на русском языке и предоставляет студентам и молодым исследователям
возможность пройти стажировку.
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В ближайшее время ПИР-Центр также выступит с новой
инициативой в этой сфере, представив План действий по
образованию в области нераспространения и разоружения на
десятилетний период.

Ранее в этом году основатель и советник ПИР-Центра
Владимир Орлов выступил с лекциями, а также провел рабочие
встречи со студентами и преподавателями региональных вузов
России, где проблематика международной безопасности и
ядерного нераспространения находится среди образовательных
и научно-исследовательских приоритетов, — Нижегородского
государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Новосибирского государственного
технического университета, Томского государственного университета и Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Владимир Орлов посетил Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Томск и Екатеринбург в рамках
поездки по России, в ходе которой он проехал на автомобиле от Москвы до Забайкалья в общей
сложности 17 тысяч километров, посетил 21 субъект Российской Федерации и более трех десятков
городов. Впечатления Владимира Орлова от этой поездки размещены на его странице в фейсбуке.

По вопросам, связанным с участием Владимира Орлова в Консультативном совете по вопросам
разоружения при Генеральном секретаре ООН, Вы можете обращаться по телефону +7 (495) 987
19 15 или по электронной почте orlov at pircenter.org.

Об образовательной программе ПИР-Центра, а также магистерской программе двойного диплома в
сфере нераспространения, Вы можете узнать подробнее у координатора проектов ПИР-Центра
Максима Мирошникова по телефону +7 (495) 987 91 15 или по электронной почте miroshnikov at
pircenter.org.

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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