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ПИР-ЦЕНТР —
ИЗДАТЕЛЬ РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛА
О МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Позади — восемьдесят номеров Ядерного Контроля. 12 лет исто-
рии. 567 статей, 59 интервью. 346 авторов. Не много — но многое.
Таков его девиз. Действительно, многое нам удалось в журнале
за прошедшие годы. А главное, что удалось — завоевать автори-
тет читателей. Ядерный Контроль читали в 35 городах России
и 86 городах мира.

С 2007 г. — к новым рубежам! К Индексу Безопасности.
Так это новый журнал или старый? Такой вопрос слышу в

разных кабинетах и коридорах.
Ну конечно же, это новый журнал! Чего проще, посмотрите на

обложку: там новое название. Разве оно похоже на Ядерный
Контроль? К тому же, теперь мы издаем Российский Журнал
о Международной Безопасности. То есть охват проблем ста-
новится куда шире. Если раньше в центре внимания были воп-
росы нераспространения ядерного оружия, другого оружия
массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, то те-
перь вопросы нераспространения ОМУ, по-прежнему занимая
серьезные журнальные площади (сообразно с тем, какое место
они занимают в сегодняшних дискуссиях по международной
безопасности в целом), делят их с такой проблематикой, как
противодействие международному терроризму; защита крити-
ческой инфрастуктуры; энергетическая безопасность (включая
как энергетику нефтегазовую, так и атомную); военно-техниче-
ское сотрудничество; экспорт и экспортный контроль в отно-
шении технологий двойного применения; информационная
безопасность, передовые телекоммуникации и новая роль Ин-
тернета; демографическая безопасность и проблемы миграции;
экологическая безопасность, глобальное изменение климата;
биобезопасность и борьба с инфекционными заболеваниями;
борьба за водные ресурсы; образование и экономика знаний как
главный стратегический козырь нового века...

Расширяется не только проблематика исследований, но и их
география. Если раньше большинство статей и материалов
в журнале было о России, то теперь — о том, что это значит для
России. В этом ключе я особенно пристально смотрю на такие
регионы, как Ближний Восток и Иран, Центральная Азия
и Каспий, Восточная Азия. Конечно, традиционно в сфере по-
вышенного внимания журнала остаются Европа и Соединен-
ные Штаты. Но при определении редакционной политики меня
интересуют все материалы, говорящие об угрозах и вызовах
безопасности, пусть даже из самых далеких точек, которые на-
прямую аукнутся в России; или же, наоборот, о новых возмож-
ностях для России, для ее роста, геополитического и экономи-
ческого, и здесь мы можем с равным энтузиазмом говорить как
о Персидском заливе, так и о Гвинейском. Наконец, территори-
альный охват журнала не ограничивается земными просторами:
рассмотрение проблем космического пространства — военного



противоборства в нем, но и перспектив его мирного использова-
ния — также будет представлена на страницах Индекса Безопас-
ности.

Расширяется не только география наших интересов, но и гео-
графия нашей читательской аудитории. Первый номер Индекса
Безопасности получили читатели в 54 городах России и в 92 го-
родах за рубежом. При этом издание на английском языке впер-
вые за всю историю журнала исполнено в таком же формате,
как и на русском, и будет выходить с такой же периодично-
стью, — три раза в год (весна, лето-осень, зима). Наша аудито-
рия в России и в Северной Америке традиционно была широка,
но теперь стремительно и мощно расширяется продвижение
журнала к читателям в государствах Западной Европы, Цент-
ральной Азии, Южной Азии, Восточной Азии, Ближнего Восто-
ка и Персидского залива.

Индекс Безопасности становится полновесным международ-
ным изданием. Имея штаб-квартиру в Москве, Индекс Безопас-
ности открыл свои представительства в Женеве (Швейцария) и
Монтерее (Калифорния, США). В числе адресатов моей еже-
дневной электронной переписки — наши авторы и корреспон-
денты в Баку и Новосибирске, Нижнем Новгороде и Бишкеке,
Вене и Владивостоке, Лондоне и Петербурге, Стокгольме, Тю-
мени, Эр-Рияде, Вашингтоне, Токио... Для меня недопустимой
была бы мысль, что мы смотрим на мир только глазами москов-
ских экспертов. Моя задача — дать читателям Индекса Безопас-
ности экспертное многоголосье: реальное многоголосье сегод-
няшнего мира, размышляющего о мире — и мироустройстве —
завтрашнем.

Ну конечно же, это старый журнал! Чего проще, достаточно
посмотреть на обложку: там же сказано, что это первый номер
за 2007 г., но — восемьдесят первый с начала издания. Разве мо-
жет восемьдесят первый номер быть синонимом нового журна-
ла? В этом смысле, открывающая первый номер статья началь-
ника Генерального штаба Вооруженных Сил России Юрия Ба-
луевского — конечно, первая в журнале в 2007 г.; но и пятьсот
шестьдесят восьмая в числе статей с момента основания
издания в ноябре 1994 г. И в этом — ее перекличка не только с
предшествующими статьями в нашем журнале по вопросам вы-
бора военной доктрины России, но и с предыдущими публика-
циями самого Юрия Балуевского в нашем журнале.

Формируя новый образ журнала, я все же остаюсь консерва-
тором: большинство разделов в Индексе Безопасности, сама
структура номера — легко узнаваемы для читателей Ядерного
Контроля.

Говоря о новых разделах журнала, хотел бы остановиться на
одном: в нем мы, используя методологию, в течение года разра-
батываемую в ПИР-Центре, замеряем индекс международной
безопасности. Его числовое выражение получило название
Индекс iSi (произносится ай-си). В настоящее время iSi прохо-
дит научно-практическую апробацию в российских и несколь-
ких зарубежных научных центрах. Мы в ПИР-Центре убежде-
ны, что с помощью этого Индекса сможем определять основные
тенденции в области международной безопасности на глобаль-
ном уровне. Почему, например, мир был относительно безопас-
нее в августе 2006 г., нежели в октябре? Об этом можно будет
прочитать в двух обзорах, сопровождающих iSi. Оба охватыва-
ют один и тот же период — четыре месяца, — и следуют из номе-
ра в номер. Но почувствуйте разницу! Один и тот же отрезок

времени оценен взглядом либерала и консерватора. Не только
оценки событий, но даже их приоритетность с точки зрения
российских интересов они видят по-разному.

К объективным показателям Индекса и весьма субъектив-
ным взглядам двух экспертов мы добавили также опрос деся-
ти представителей Международной экспертной группы
ПИР-Центра: а что они думают о нашем барометре безопасно-
сти? Доверяют ли его показаниям? Насколько показатели
глобальной безопасности соотносятся с развитием ситуации на
их континентах и в их регионах — от Бразилии до Индии,
от Саудовской Аравии до Казахстана? 

Мы в ПИР-Центре внимательно отслеживаем реакцию в ми-
ре на показания нашего Индекса iSi. Наиболее интересным бу-
дет выявить не столько показания за тот или иной месяц, сколь-
ко его динамику, отследить тенденции глобальных процессов
безопасности.

Это — амбициозная задача. Но разве интересно иначе?

Что ж, в путь, читатель! Какая бы ни стояла распутица в меж-
дународных отношениях, как бы ни множились угрозы и вызо-
вы безопасности развития России, — в добрый путь по страни-
цам журнала. Который, надеюсь, поможет хотя бы в некоторых
случаях определиться, каковы же должны быть наши ответы
на эти вызовы и угрозы. А также обозначит в своих материалах
новые возможности, которые открываются перед растущей
Россией.

Владимир Орлов,
директор ПИР-Центра,

главный редактор журнала Индекс Безопасности.
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XXI век обозначил новые угрозы международ-
ной безопасности. Понимание комплексного
характера угроз современности привело давно
сложившийся коллектив авторов и редакцион-
ной коллегии к решению закрепить расшире-
ние тематики журнала Ядерный Контроль вы-
пуском издания под новым названием — Ин-
декс Безопасности.

«Обновленный журнал
ПИР-Центра все больше оп-
равдывает свое предназна-
чение научно-практическо-
го издания,  в котором есть
что почерпнуть тем, кто

ежедневно принимает трудные политические
решения».

Сергей Брилев, журналист, ведущий
программы «Вести недели». Обладатель

телевизионной премии «ТЭФИ-2006»

Необходимость развития международного
диалога и создания единой площадки, распола-
гающей к свободному обмену мнениями, стала
причиной выработки новой концепции изда-
ния Индекса Безопасности. Начиная с 2007 г.,
журнал выходит три раза в год на русском и ан-
глийском языках. Англоязычное издание Ин-
декса Безопасности — Security Index — распро-
страняется из Женевы партнером ПИР-Цент-
ра — Centre russe d'etudes politiques (CREP).

На страницах Индекса Безопасности наряду
с ранее присущим журналу Ядерный Контроль
исследованием проблем стратегической ста-
бильности, внешней политики РФ и нераспро-
странения ОМУ найдут отражение темы энер-
гетической, информационной, демографиче-
ской и миграционной безопасности, а также
вопросы урегулирования региональных кон-
фликтов. Отдельным разделом в каждом номе-
ре публикуется обзор событий международной
безопасности за последние четыре месяца.
И впервые динамика общемировых процессов,

объединенных понятием «международная без-
опасность», получит числовое выражение в ви-
де Индекса iSi, рассчитанного по оригиналь-
ной методике ПИР-Центра.

Читайте в 2007 году:
Евгений Примаков: «Сегод-
няшняя ситуация на Ближ-
нем Востоке — это очень хо-
рошая иллюстрация того, к
чему приводит американ-
ский экспорт демокра-

тии» — Человек, не нуждающийся в дополни-
тельном представлении, академик Примаков в
эксклюзивном интервью Индексу Безопасно-
сти делится своим видением событий на
Ближнем Востоке — в регионе, которому он
посвятил многие годы своей жизни и профес-
сиональной деятельности, оценивает тенден-
ции развития ближневосточной ситуации,
прогнозирует сценарии ее развития в ближай-
шие месяцы.

Ильхам Алиев: «Азербайд-
жан приучен опираться
только на собственные ре-
сурсы, поэтому и не присое-
диняется к блокам» — Пре-
зидент Азербайджана в ин-

тервью с членом редакционной коллегии жур-
нала Индекс Безопасности Сергеем Брилевым
размышляет о внутренней и внешней полити-
ке своей страны, продвижении энергетических
проектов Азербайджана и достижении соци-
альной и экономической стабильности госу-
дарства. 

Юрий Балуевский: «Я про-
тив противопоставления
России Европе и Азии (Ев-
разии), но я против и навя-
зывания России европей-
ской цивилизации, ибо уве-

рен, что если Россия хочет обеспечить себе
достойное будущее, она была, есть и должна
остаться Россией. Россия — не Европа, не
Азия и даже не Евразия, она — еще раз хочу
это подчеркнуть — Россия!» — Системно
рассматривая сложившуюся современную
геостратегическую ситуацию, начальник
Генерального штаба Вооруженных Сил Рос-
сии определяет национальные интересы госу-
дарства, намечает пути их реализации в ста-
тье «Индекс безопасности глобального мира:
российское измерение».

А также...
Дэвид Хоффман. 1983 —
Фрагмент будущей книги ав-
торитетного американского
журналиста о неизвестных
страницах истории противо-
стояния СССР и США. Ста-

тья посвящена 1983 г. и самым напряженным
моментам «холодной войны». Именно в этом
году Рейган выступил с идеей Стратегической
оборонной инициативы (СОИ) и именно тогда
он назвал Советский Союз империей зла. В том
же году советские ВВС сбили над Сахалином
южнокорейский пассажирский авиалайнер,
НАТО разместила в Европе ракеты Першинг-2
и крылатые ракеты наземного базирования...
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От Ядерного Контроля

Начиная с 1994 г., журнал ПИР-Центра являлся визитной
карточкой организации. За время своего существования
издание получило признание российского и международно-
го истеблишмента и экспертного сообщества как источник
эксклюзивной аналитической информации по вопросам
нераспространения оружия массового уничтожения и конт-
роля над вооружениями.

Смотрите

специализированный

раздел сайта ПИР-Центра

Индекс Безопасности —

http://si.pircenter.org

к Индексу Безопасности
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16 января 2006 г. — ПИР-Центр выпус-
тил первое полномасштабное россий-
ское издание на английском языке, по-
священное инициативе Глобального
партнерства против распространения
оружия массового уничтожения — Спра-
вочник “Global Partnership Against the
Spread of Weapons of Mass Destruction.”
В пяти главах справочника изложены исто-

рия, ход и перспективы реализации програм-
мы, запущенной в 2002 г. на саммите «Боль-
шой восьмерки» в Кананаскисе (Канада).

Книга предназначена для широкого круга
экспертов, прямо или косвенно участвую-
щих в реализации, анализе и оценке про-
граммы Глобального партнерства, включая
дипломатов, представителей российских и
зарубежных государственных структур, биз-
несменов, неправительственных экспертов и
журналистов.

Публикация Справочника осуществлена в
рамках совместного проекта ПИР-Центра и
Центра стратегических и международных
исследований (Вашингтон, США) при под-
держке Инициативы по сокращению ядер-
ной угрозы.

«От имени международного консорциума
«Укрепление Глобального партнерства», объе-
диняющего 23 исследовательских института в
18 странах мира, в том числе Центр стратеги-
ческих и международных исследований
и ПИР-Центр, хотела бы поблагодарить
ПИР-Центр за отличную работу, результатом
которой стал этот Справочник. Он явился очень
важным источником, способствующим пони-
манию истории программ Совместного умень-
шения угрозы и современного состояния сот-
рудничества в рамках программы Глобального

партнерства. Справочник
также ценен тем, что
представляет российское
видение проблем и пер-
спектив Глобального
партнерства», — старший
советник Центра страте-

гических и международных исследований
(США) Мишель Флурной.

2 февраля 2006 г. — Презентация англий-
ского издания Cправочника «Глобаль-
ное партнерство» в пресс-центре РИА
«Новости».

С сообщениями выступили заместитель
руководителя Федерального агентства по
атомной энергии Сергей Антипов, вице-пре-
зидент Инициативы по сокращению ядер-
ной угрозы (США) Лора Холгейт, старший
советник Центра стратегических и междуна-
родных исследований (США) Мишель
Флурной, заместитель директора ПИР-
Центра Антон Хлопков, координатор проек-
та ПИР-Центра «Глобальное партнерство»
Александр Булычев. 

На презентации Справочника присутство-
вали представители 30 крупнейших россий-
ских и зарубежных информационных
агентств, печатных и телевизионных СМИ,
а также сотрудники дипломатических пред-
ставительств Австралии, Великобритании,
Германии, Италии, Канады, Нидерландов,
США, Финляндии, Франции, Швейцарии,
Швеции и др. 

«У меня до сих пор нет Справочника ПИР-
Центра по Глобальному партнерству, но не
потому, что мне его не дали, а потому, что
как только он появляется у меня на столе, то
через день неведомым образом исчезает. Я
думаю, такой же интерес вызовет и англий-
ское издание. Многим, кто не владеет рус-
ским языком, раньше эта информация
не была доступна. Теперь мы этот пробел
восполняем», — заместитель руководителя
Федерального агентства по атомной энер-
гии Сергей Антипов.

январь–март 2006 г. — Цикл зарубеж-
ных презентаций английского издания
Cправочника «Глобальное партнер-
ство».

Мероприятия прошли в Женеве (19 янва-
ря и 2 марта 2006 г.) и Вашингтоне (1 марта
2006 г). В них приняли участие представите-
ли СМИ, неправительственных организа-
ций и государственных структур России,
США, Великобритании, Франции, Италии,
Швейцарии, Канады, Норвегии, и др. стран,
включая заместителя секретаря Совета

безопасности РФ (с августа 2006 г. – замес-
титель руководителя Росатома) Николая
Спасского, постоянного представителя Ита-
лии на Конференции по разоружению в Же-
неве посла Карло Трецца, заместителя по-
стоянного представителя РФ при Отделе-
нии ООН и других международных органи-
зациях в Женеве Антона Васильева.

«Справочник ПИР-
Центра на английском
языке вышел как нико-
гда своевременно.
Между тем, как многие
страны — участницы
Глобального партнерст-

ва, например Канада и Великобритания, за-
вершают календарный год выпуском отчетов
о реализации своих программ сотрудниче-
ства, Россия открывает свой год председа-
тельства в «Большой восьмерке» выпуском
Справочника по Глобальному партнерству.
Данное издание подготовлено неправитель-
ственной организацией, но при активном
участии российских государственных струк-
тур, непосредственно вовлеченных в реали-
зацию программы Глобального партнерст-
ва», — генерал-полковник (в отставке), на-
чальник 12-го ГУМО РФ (1992–1997), член
Редакционной коллегии журнала Индекс Бе-
зопасности Евгений Маслин.

Год председательства
России в G8

Подробнее со Справочником можно ознакомиться по адресу:
http://pircenter.org/library/eng
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20-22 апреля 2006 г. —
Международная конфе-
ренция «Глобальная безо-
пасность и «восьмерка»:
вызовы и интересы. На пу-
ти к Санкт-Петербургско-
му саммиту»

«Принимая во внима-
ние важность и акту-
альность темы Между-
народной конферен-
ции «Глобальная безо-
пасность и восьмерка:
вызовы и интересы. На

пути к Санкт-Петербургскому саммиту»,
желаю успешно провести конференцию и
убедительно прошу направить в мой адрес
все материалы, документы и выработан-
ные рекомендации», — помощник Предсе-
дателя Правительства Российской Феде-
рации Андрей Николаев.

«Уверен, что конфе-
ренция внесет замет-
ный вклад в реше-
ние проблем нераспро-
странения и укрепле-
ния международного
сотрудничества в сфе-

ре энергетической безопасности. Выра-
жаю искреннюю признательность органи-
заторам конференции за ее проведе-
ние», — руководитель Федерального
агентства по атомной энергии РФ Сергей
Кириенко.

«Убежден, что меж-
дународная конфе-
ренция ПИР-Центра
пройдет в конструк-
тивном ключе, а обсу-
ждение широкого кру-
га вопросов, связанных

с наиболее острыми проблемами между-
народного сообщества, послужит отправ-
ной точкой для их положительного разре-
шения в будущем», — губернатор Астра-
ханской области Александр Жилкин.

Документы Конференции были
переданы в Администрацию Прези-
дента РФ 22 апреля 2006 г.

18 апреля 2006 г. — Издание доклада
ПИР-Центра «Всероссийский социоло-
гический опрос «Россияне об угрозах,
связанных с оружием массового унич-
тожения». 

Угрожает ли национальным интере-
сам России появление ядерного оружия
у Ирана? Станет ли мир стабильнее, если
ядерным оружием будет владеть больше
стран, чем сейчас? Следует ли Росии более
активно включаться в процесс международ-
ной кооперации со странами «Большой
восьмерки» в области биологической безо-
пасности? Какие страны представляют для

России угрозу, свя-
занную с потенци-
альным использова-
нием оружия массо-
вого уничтожения?
Опасаетесь ли вы, что
ОМУ, если оно ока-
жется в руках терро-
ристов, может быть
использовано против

России? На эти и другие вопросы отвечали
россияне по всей стране. Всего на основе ре-
презентативной выборки было опрошено
1600 респондентов, которым предложили
ответить на 18 вопросов.

«Результаты иссле-
дования свидетель-
ствуют о том, что рос-
сияне в целом внима-
тельно следят за со-
бытиями, связанны-
ми с оружием массо-

вого уничтожения, прежде всего с ядерным
оружием. При этом анализ распределения
ответов граждан, относящихся к различным
группам, свидетельствует о невозможности
жесткого соотнесения предпочтений росси-
ян с их групповой принадлежностью. Нель-
зя разделить общество, например, на «голу-
бей» и «ястребов» в отношении к ОМУ
ни по одному из признаков», — автор ана-
литических комментариев к результатам со-
циологического опроса, член Экспертно-
консультативного совета ПИР-Центра, до-
цент МГИМО Ильдар Ахтамзян.

Текст доклада доступен по адресу:
http://pircenter.org/library

15-17 июля 2006 г. в Стрельне под
Санкт-Петербургом состоялся саммит
«Большой восьмерки». За событиями
саммита внимательно следили сот-
рудники ПИР-Центра: директор Влади-
мир Орлов, заместитель директора
Антон Хлопков и научный сотрудник
Даниил Кобяков, работавшие в дни сам-
мита в международном пресс-центре
в Стрельне.

Важное место в обсуждениях в формате
«восьмерки» и в рамках двусторонних
встреч лидеров стран «Группы восьми» за-
няли такие традиционные для исследова-
ний ПИР-Центра вопросы, как проблемы
нераспространения ОМУ, развития атом-
ной энергетики и борьбы с ОМУ-терро-
ризмом.

Из 21 документа, принятого на саммите,
а также в рамках двусторонних встреч
с лидерами США и Канады, 10 напрямую
затрагивают ключевые вопросы между-
народной безопасности и ядерной энерге-
тики.

Откликаясь на запросы журналистов
о комментариях по данной проблематике,
эксперты ПИР-Центра активно взаимо-
действовали со СМИ на протяжении сам-
мита. Интервью сотрудников Центра вы-
шли в прямом эфире телеканала Russia
Today, радиостанции Голос России, а также в
газетах Ведомости, Майнити и др. 

Помимо этого в международном пресс-
центре саммита были распространены пуб-
ликации ПИР-Центра, в которых напря-
мую затрагиваются вопросы, ставшие
предметом обсуждения лидеров «восьмер-
ки». Среди них Справочник «Глобальное
партнерство», а также доклад «Россияне об
угрозах, связанных с оружием массового
уничтожения» (на русском и английском
языках).



В конференции приняли участие 220
государственных и неправительственных
экспертов, бизнесменов и практиков,
вовлеченных в решение проблем безо-
пасности из стран-участниц «Большой
восьмерки», Глобального партнерства,
а также Бразилии, Индии, Казахстана,
Китайской Народной Республики,
Южной Африки, Ирана, Саудовской
Аравии и т.д.

6

20-22 апреля 2006 г. в Москве состоялась международная конференция
«Глобальная безопасность и «восьмерка»: вызовы и интересы.
На пути к Санкт-Петербургскому саммиту», организованная ПИР-Центром
в координации с Администрацией Президента РФ и Министерством
иностранных дел РФ.

«Сверим часы» (слева направо): Антон Хлопков, заместитель директора ПИР-Центра, директор Конференции;
Владимир Орлов, директор ПИР-Центра; Сергей Кисляк, заместитель министра иностранных дел РФ.

Регистрация участников Конференции
(слева направо): Е Жуань (Китайское общество
по контролю над вооружениями и разоружению),
Цзи Чжие (Институт исследований России, Китай),
Андрей Загорский (МГИМО),
Надежда Медведева (ПИР-Центр).

Выступление постоянного представителя Исламской
Республики Иран при международных
организациях в Вене Али Асгара Солтание.

(Слева направо): Зигфрид Хекер (Стэнфордский
университет, США) и Малур Шринивасан (Комиссия
по атомной энергии, Индия).

Прием по случаю презентации Индекса
Безопасности (слева направо): Тарик Рауф (МАГАТЭ),
Уильям Поттер (Монтерейский институт
международных исследований, США), Роберт Айнхорн
(Центр стратегических и международных исследований,
США).

Секционное заседание 2: Биологическая безопасность: противодействие инфекционным заболеваниям через
международное сотрудничество (слева направо): Бен Стейн (Министерство обороны, Южная Африка), Морин
Эллис (Министерство иностранных дел и международной торговли, Канада), Владимир Бундин (Министерство ино-
странных дел, РФ), Иван Дятлов (Государственный научно-исследовательский центр прикладной микробиологии, РФ).

Апрельская
конференция
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В ходе трех пленарных и одиннадцати
секционных заседаний участники обсуди-
ли широкий круг проблем, связанных с
наиболее острыми вызовами междуна-
родной безопасности, включая угрозу су-
пертерроризма, новые вызовы режиму не-
распространения, вопросы энергетиче-
ской безопасности, а также возможное
влияние «восьмерки» на ситуацию в Цен-
тральной Азии, Восточной Азии и в реги-
оне Большого Ближнего Востока.

Вопросы Абдулазиза Сагера (Центр исследований Залива, Саудовская Аравия) и Роуз Геттемюллер (Московский
Центр Карнеги, США).

Владимир Шаповалов (Washington Group
International) и Александра Сиддалл (Посольство
Австралии в РФ).

Лора Холгейт (Инициатива по сокращению ядерной
угрозы, США).

Рюдигер Людекинг, заместитель уполномоченного
Федерального правительства по вопросам контроля
над вооружениями и разоружения (Германия),
и Элла Памфилова, Председатель Совета при
Президенте РФ по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека.

(Слева направо): Кари Кахилоуто (Постоянное предста-
вительство Финляндии в ООН и при Конференции
по разоружению в Женеве), Вадим Козюлин (ПИР-Центр),
Бернардо Мариани (Saferworld, Италия).

ПИР-Центр благодарит
спонсоров и партнеров
Конференции

Работа конференции широко освеща-
лась российскими и зарубежными сред-
ствами массовой информации: в меро-
приятии приняли участие 48 журна-
листов из 29 СМИ, представляющих
Россию, Великобританию, Иран, США,
Францию, Японию и другие страны
мира.

Апрельская Конференция: Первый покажет... Кристина Чуэн (Монтерейский институт международных
исследований, США) и Роланд Тимербаев (ПИР-Центр). П
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Секционное заседание 10: Россия, образование и
международное сотрудничество (слева направо):
Андрей Мельвиль (МГИМО/Фонд Новая Евразия)
и Иван Тюлин (МГИМО).

Выступление Вячеслава Никонова, Председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по международ-
ному сотрудничеству и общественной дипломатии.



Преподавателями лекционного курса в 2006 г.
стали ведущие российские и зарубежные спе-
циалисты: Чрезвычайный и Полномочный
Посол, председатель Совета ПИР-Центра Ро-
ланд Тимербаев; директор ПИР-Центра, со-
директор Программы европейской безопасно-
сти Женевского Центра политики безопасно-
сти Владимир Орлов; старший советник
ПИР-Центра генерал-лейтенант (в отставке)
Геннадий Евстафьев; доцент МГИМО МИД
РФ, член Экспертно-консультативного совета
(ЭКС) ПИР-Центра Ильдар Ахтамзян; заме-
ститель начальника инспекции Счетной пала-
ты РФ, член ЭКС ПИР-Центра Наталья Ка-
линина; директор Программы ПИР-Центра по
обычным вооружениям Вадим Козюлин; за-
меститель директора ПИР-Центра Антон
Хлопков; старший научный сотрудник Цент-
ра исследований проблем нераспространения

8

Летняя Школа ПИР-Центра

География выпускников Летней Школы-2005 и Летней Школы-2006

9-15 июля 2006 г. в подмосковном доме отдыха «Покровское» прошла ежегодная Летняя
Школа ПИР-Центра по проблемам нераспространения ОМУ для молодых специалистов из
России и других стран СНГ. В 2006 г. она была организована совместно с Центром
исследований проблем нераспространения Монтерейского института международных
исследований.
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(ЦИПН) Монтерейского института междуна-
родных исследований, консультант ПИР-Цен-
тра Кристина Чуен, руководитель Центра Се-
вероамериканских исследований ИМЭМО
РАН, член ЭКС ПИР-Центра Элина Кири-

ченко; заместитель директора Департамента
стратегического анализа ОАО «Техснабэкс-
порт» Сергей Ручкин; старший научный
сотрудник Центра исследований проблем
нераспространения Монтерейского института

2006



странство от Владивостока до Ашхабада, от
Нижнего Новгорода до Баку, от Томска до
Кишинева, стало наиболее значимым событи-
ем прошедшей Летней Школы», — Владимир
Орлов, директор ПИР-Центра.

В рамках Летней Школы-2006 слушатели
изучили широкий круг вопросов междуна-
родной безопасности: от региональных ас-
пектов режима нераспространения и новых
тенденций в ядерных доктринах до методов
противодействия ОМУ-терроризму и между-
народно-правовых механизмов контроля над
вооружениями.

«Отличительные черты об-
разовательной программы
ПИР-Центра: насыщен-
ность, довольно жесткий
подход к посещению заня-
тий, а также тестовая систе-
ма проверки знаний, что мо-

билизует участников программы и формиру-
ет серьезное отношение к курсу», — Полина
Синовец, выпускник Летней Школы-2005,
старший преподаватель Одесского нацио-
нального университета им. Мечникова.

«Участие в Летней Школе
позволило мне приобрести
багаж ценных знаний, а так-
же познакомиться с широ-
ким кругом специалистов из
разных стран, занимающих-
ся проблематикой нерас-

пространения», — Атаджан Язмурадов, вы-
пускник Летней Школы-2006, МИД
Туркменистана (2000–2005 гг.).

«Могу сравнить Летнюю
Школу с программой в
Школе НАТО по той же те-
матике. Но, на мой взгляд,
программа, организованная
ПИР-Центром и ЦИПН, в
содержательном плане на-

много выигрышнее», — Александр Понома-
рев, выпускник Летней Школы-2006, совет-
ник Управления международной безопасно-
сти и контроля над вооружениями МИД Рес-
публики Беларусь.

Проведение очередной Летней Школы
запланировано на июль 2007 г. Тематика об-
разовательной программы будет значитель-
но расширена за счет включения проблем
информационной, энергетической, демогра-
фической безопасности, а также других аспе-
ктов международной безопасности. Продол-
жительность лекционного курса составит две
недели. Таким образом, Летняя Школа по
проблемам нераспространения будет преоб-
разована в Летнюю Школу по проблемам ме-
ждународной безопасности, при этом пробле-
матика нераспространения ОМУ останется
одной из ключевых в рамках лекционного
курса.

«Рада, что тематика Летней
Школы будет расширяться
в 2007 г. Дополнение курса
изучением новых угроз без-
опасности в целом и новых
подходов к ее обеспечению
сделает его еще более насы-

щенным, интересным и полезным. Уверена,
что в будущем году значительно расширится
круг желающих принять участие в Школе, и
популярность программы, особенно в странах
СНГ, безусловно, возрастет», — Динара Зари-
пова, выпускник Летней Школы-2006, атта-
ше Департамента международных организа-
ций и безопасности МИД Киргизии.

9

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и

международных исследований, член ЭКС
ПИР-Центра Николай Соков.

«Летняя Школа ПИР-Цент-
ра дает участникам уникаль-
ную возможность познако-
миться с ведущими специа-
листами по вопросам нерас-
пространения — людьми,
формировавшими политику

в области ядерной безопасности и нераспро-
странения в прошлом и оказывающими влия-
ние на ее выработку сегодня», — Надежда Ло-
гутова, выпускник Летней Школы-2005, экс-
перт Департамента гарантий МАГАТЭ.

При подготовке Летней Школы-2006 учи-
тывался опыт проведения программы в пре-
дыдущие годы, а также отзывы и рекоменда-
ции выпускников данного образовательного
проекта ПИР-Центра, многие из которых
прошли в дальнейшем стажировку в органи-
зации на научно-исследовательских должно-
стях. Среди них: Надежда Логутова (Том-
ский государственный университет), Сергей
Понамарев (Новосибирский государствен-
ный университет), Павел Мансуров (Тюмен-
ский государственный университет).

В 2006 г. в Летней Школе приняли участие
25 молодых специалистов из девяти стран
СНГ и 11 городов России, включая предста-
вителей Министерства обороны РФ, Феде-
ральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, Федерального
агентства по атомной энергии, министерств
иностранных дел Белоруссии и Киргизии. 

Всего в 2006 г. было подано 143 заявки из
одиннадцати республик бывшего СССР и 15
российских городов. Программа была прове-
дена при содействии Корпорации Карнеги
Нью-Йорка и Министерства энергетики
США.

«Создание всеобъемлющей сети специали-
стов в области нераспространения ОМУ, ко-
торая охватывает все постсоветское про-

2005

Информация
о Летней Школе-2007

размещена 
на сайте ПИР-Центра

в разделе «Образование
и нераспространение»:

http://summerschool.pircenter.org



Активно привлекая к своей работе выпускни-
ков высших учебных заведений и молодых со-
трудников исследовательских организаций,
ПИР-Центр создает условия для реализации
их научного потенциала, чтобы в дальнейшем
они могли занять достойное место среди
экспертов в области международной безопас-
ности.

Ключевыми составляющими стажировки
в ПИР-Центре являются участие молодых
специалистов в лекционных курсах, семина-
рах, конференциях, организуемых Центром и
другими ведущими московскими научно-ис-
следовательскими организациями, а также
информационно-аналитическая работа в
рамках одного из действующих научных про-
ектов.

Помимо этого каждый стажер ведет соб-
ственный исследовательский проект в области
международной безопасности, получая про-
фессиональные консультации научных со-
трудников и советников ПИР-Центра, встре-
чаясь с государственными экспертами
и представителями академических кругов
России.

Наиболее яркие и актуальные работы стаже-
ров находят отражение на страницах изданий
ПИР-Центра. Так, в первом номере журнала
Индекс Безопасности за 2007 г. наряду с таки-
ми известными российскими и зарубежными
деятелями, как Юрий Балуевский, Ильхам
Алиев, Евгений Примаков, Дэвид Хофф-
ман, опубликованы статьи недавних выпуск-
ников образовательных программ ПИР-Цент-
ра Сергея Понамарева и Андрея Фролова.

В целях привлечения молодых специалистов
из стран СНГ, начиная с января 2007 г.,
количество вакансий для стажеров увеличено
в два раза.

«Бывших не бывает...» 
Отзывы выпускников образовательных
программ и сотрудников прошлых лет

«Бесспорно, ПИР является
одним из наиболее автори-
тетных научно-исследова-
тельских центров, занимаю-
щихся вопросами междуна-
родной безопасности. ПИР

уникален еще и тем, что в его стенах молодо-
му выпускнику вуза из любого региона России
предоставляется шанс получить бесценные
практические навыки, познакомиться с выда-
ющимися экспертами и политическими деяте-
лями, поверить в самого себя!

Для меня было большой удачей провести
несколько месяцев в ПИРе! Что особенно важ-
но, именно здесь я осознал, что научные ис-
следования в области международной безо-
пасности действительно актуальны и необхо-
димы! Самым же ценным приобретением для
меня стало общение с сотрудниками
ПИР-Центра — настоящими профессионала-
ми, хорошими и отзывчивыми людьми!». 

Роман Попов,
атташе,

Представительство МИД РФ в Воронеже;
стажер ПИР-Центра (ноябрь 2003–март 2004)

«Научные проекты, над кото-
рыми мне пришлось рабо-
тать в ПИР-Центре, возмож-
ность публикации результа-
тов собственных исследова-
ний в журнале Индекс Безо-

пасности помогли мне поверить, что даже бу-
дучи молодым преподавателем регионально-
го вуза, можно внести вклад в изучение воп-
росов международной безопасности и нерас-
пространения.

Крайне важно, что ПИР-Центр предоставля-
ет возможности реального профессионально-
го и карьерного роста для действительно за-
интересованных людей. Для меня программа
стажировок стала логичным продолжением
Летней Школы, позволив применить получен-
ные знания на практике».

Вера Гаврилова, 
ассистент Кафедры международных

отношений и регионоведения,
Новосибирский Государственный

Технический Университет;
стажер ПИР-Центра (август–декабрь 2006)

«Особенность учебной про-
граммы ПИР-Центра в том,
что она дает действительно
новые знания. Она практи-
чески ориентирована и оп-
тимизирована с точки зре-

ния времени, что позволяет освоить большой
материал за короткий срок. Знания, полу-
ченные в ПИР-Центре, стали хорошим под-
спорьем для моих собственных лекций и вы-
зывают значительный интерес у студентов
МГИМО.

Важное достоинство ПИР-Центра в том, что
это уникальная организация, которая доказы-
вает, что занятия наукой в современной Рос-
сии могут быть эффективными. Как в плане
результатов, так и с организационной точки
зрения. На фоне многих государственных
НИИ в данной сфере, отличающихся зачас-
тую зашоренностью и дурным менеджментом,
независимый ПИР-Центр служит идеалом, на
который должны равняться другие».

Олег Барабанов,
начальник управления научной политики,

Московский государственный институт
международных отношений (МГИМО);

участник Программы повышения квалификации
молодых специалистов–2001

«Узнав о ПИР-Центре из
объявления во франко-
российской магистратуре
МГИМО МИД РФ весной
2002 г., я вот уже пятый год
не прерываю своего знаком-

ства с ним. Пройдя все ступени: стажер, сот-
рудник ПИР-Центра, а теперь просто его друг,
могу с уверенностью сказать, что в моей жиз-
ни ПИР-Центр сыграл значительную роль. Хо-
тя бы потому, что именно там я открыл для се-
бя мир нераспространения, и те первые роб-
кие стажерские шаги в нем превратились те-
перь в профессию. Но, пожалуй, самым глав-
ным моим трофеем в ПИРе стали друзья, кото-
рые окружают меня сейчас, и всех нас в свое
время свели стены ПИР-Центра».

Андрей Фролов,
старший руководитель проекта,

Департамент по странам Азии и Африки,
Дирекция по урановой продукции,

ОАО «Техснабэкспорт»;
стажер, научный сотрудник, 

выпускающий редактор журнала Ядерный Контроль
(2003–2004) 
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Программа стажировок ПИР-Центра
Подготовка квалифицированных специалистов в области международной безопасности и нераспро-
странения ОМУ остается одним из приоритетных и динамично развивающихся направлений деятель-
ности ПИР-Центра.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А ,  2 0 0 7

Подробная информация

по срокам стажировок,

обязанностям стажера

и требованиям к кандидатам

размещена в специализированном

разделе сайта ПИР-Центра

«Образование

и нераспространение ОМУ» —

http://internship.pircenter.org
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«Для меня ПИР-Центр стал
хорошей школой жизни. По-
пал я в эту организацию на
переломном этапе ее разви-
тия в 1998 г., когда Центр
еще не стал в хорошем

смысле монополистом научного знания в
сфере нераспространения ядерного оружия.
Поэтому с удовольствием вспоминаю время
проб и ошибок, нестандартных творческих
решений и редко встречающегося в наши дни
взаимопонимания с руководством — прежде
всего, конечно, открытость Володи Орлова
свежим идеям и его проницательность, с точ-

ки зрения перспектив развития того или ино-
го направления научного поиска.

Не скрою, приятно отмечать, что имеешь
отношение к «птенцам гнезда Орлова»,
думать о том, что приложил руку к сегодняш-
ним успехам ПИРа. А еще более отрадно, что
Центр не стоит на месте, постоянно расширя-
ет сферы своей деятельности, работает по
наиболее актуальным проблемам современ-
ной российской и международной жизни.
Неизменным остается лишь высокий профес-
сионализм сотрудников и их молодой задор.
Для меня ПИР — это образец классического
think-tank, которых в России можно пересчи-

При содействии ПИР-Центра к публикации
был подготовлен ряд исследований по наибо-
лее актуальным аспектам проблемы контроля
над обычными вооружениями. Сотрудники
проекта Вадим Козюлин и Анастасия Лагута
опубликовали независимое расследование
одного из самых крупных оружейных сканда-
лов последних лет, связанного с попыткой
незаконного «приобретения» в России и ввоза
в США переносного зенитно-ракетного ком-
плекса Игла Хемантом Лахани — британским
бизнесменом индийского происхождения.

Важной составляющей проекта стало прове-
дение образовательных программ по вопро-
сам контроля над легким и стрелковым
оружием (ЛСО) в Москве (октябрь 2005 г.,
декабрь 2006 г.), Новосибирске (ноябрь
2005 г.), Санкт-Петербурге (март 2006 г.) и
Владивостоке (май 2006 г.).

Эксперты ПИР-Центра принимали активное
участие в международных конференциях по
вопросам контроля над ЛСО, прошедших в
Найроби (апрель 2005 г.), Хельсинки (но-
ябрь 2005 г.), Москве (апрель 2006 г.), Нью-
Йорке (июль 2006 г.).

На базе сайта ПИР-Центра создан Ресур-
сный центр, где размещены новости, анали-

тать по пальцам, и, что главное, к мнению ко-
торого прислушиваются те, кто принимает ре-
шения».

Дмитрий Поликанов,
директор по исследованиям рынка,

и общественного мнения The PBN Company;
редактор периодических изданий, научный

сотрудник, заместитель директора
ПИР-Центра (1998–2001)

Проект «Легкое и стрелковое оружие»
В 2005-2006 гг. в рамках проекта «Легкое и стрелковое оружие» (ЛСО) ПИР-Центр провел серию пресс-
конференций, тренингов и круглых столов по вопросам предотвращения бесконтрольного
распространения обычных вооружений в России и за рубежом. В организации и проведении
мероприятий приняли участие представители Министерства внутренних дел РФ, Министерства
иностранных дел РФ, Федеральной Таможенной службы РФ, ФГУП «Рособоронэкспорт» и др. 

тические материалы по проблематике ЛСО,
а также соответствующие российские зако-
нодательные акты и международные согла-
шения.

Партнером ПИР-Центра по проекту «Лег-
кое и стрелковое оружие» является междуна-
родная неправительственная организация
Saferworld.

Новосибирск, ноябрь 2005 г. Санкт-Петербург, март 2006 г. Владивосток, май 2006 г.

Москва, апрель 2006 г. Москва, декабрь 2006 г.

Полный список выпускников
образовательных программ

ПИР-Центра доступен по адресу:
http://alumni.pircenter.org
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общественных и международных отно-
шений им. Вудро Вильсона Принстон-
ского университета (Принстон), Масса-
чусетский технологический университет
(Кембридж), Белфер Центр науки и меж-
дународных отношений Школы управле-
ния им. Кеннеди Гарвардского универси-
тета (Кембридж), Школу международ-
ных отношений Сэма Нанна Технологи-
ческого университета шт. Джорджия
(Атланта), Центр исследований проб-
лем нераспространения Монтерейского
Института международных исследова-
ний (Монтерей).

26 июня–7 июля 2006 г. — Участие дирек-
тора Программы ПИР-Центра по обыч-
ным вооружениям Вадима Козюлина
в Обзорной Конференции ООН по ре-
зультатам реализации Программы дей-
ствий по борьбе с нелегальной торгов-
лей легким и стрелковым оружием
(Нью-Йорк).

16 августа 2006 г. — Выступление заме-
стителя директора ПИР-Центра Антона
Хлопкова на круглом столе на тему: «Но-
вые технологии и тенденции в области
атомной энергетики и их роль в ядерном
нераспространении», организованном в
Стокгольме (Швеция) Московским Цент-
ром Карнеги и Стокгольмским Междуна-

родным институтом исследований проб-
лем мира (СИПРИ).

19 августа 2006 г. — Выступление предсе-
дателя Совета ПИР-Центра Роланда Ти-
мербаева на 36-й сессии «Международ-
ных семинаров по изучению планетарных
угроз», прошедшем на острове Сицилия
(Италия), с докладом на тему: «Ядерное
нераспространение: современное состоя-
ние и перспективы».

26-28 августа 2006 г. — Международ-
ный семинар «Россия, Европа и США: на

пути к диалогу по вопросам безопасно-
сти», организованный ПИР-Центром,
Женевским Центром политики безопас-
ности и Федеральным департаментом
иностранных дел Швейцарии. 

На семинаре, прошедшем в Гштааде
(Швейцария), были подведены ито-
ги саммита «Большой восьмерки» в

Санкт-Петербурге. Участники встречи,
выступавшие в личном качестве, обсуди-
ли ход саммита и роль Российской Феде-
рации в работе «восьмерки» в 2006 г.

В семинаре приняли участие более 20
представителей из Европы, России и
США, среди них: директор управления
международной безопасности МИД

15 мая–1 июня 2006 г. — Цикл высту-
плений заместителя директора ПИР-
Центра Антона Хлопкова по проблеме
ядерной программы Ирана в ведущих
университетах США. 

С серией выступлений Антон Хлопков
посетил Центр международной безо-
пасности и сотрудничества Стэнфорд-
ского университета (Стэнфорд), Школу

Встречи и поездки экспертов
ПИР-ЦЕНТРА
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Швейцарии Жак Питтелу, заместитель
руководителя Федерального агентства по
атомной энергии (Росатома) Николай
Спасский. ПИР-Центр был представ-
лен директором Владимиром Орловым,
заместителем директора Антоном Хлоп-
ковым и научным сотрудником Павлом
Мансуровым.

8-10 сентября 2006 г. — Участие
ПИР-Центра в IV международной кон-
ференции «Глобальный стратегический
обзор», организованной в Женеве Ме-
ждународным институтом стратегиче-
ских исследований (Великобритания).
В рамках конференции ведущие государ-
ственные  и неправительственные экспер-
ты обсудили ключевые проблемы в сфере
безопасности, включая вопросы нерас-
пространения ОМУ, терроризма, управ-
ления конфликтами, а также взаимодей-
ствие в указанных областях ведущих дер-
жав мира. ПИР-Центр на конференции
представлял директор организации Вла-
димир Орлов. 

31 октября 2006 г. – Выступление дирек-
тора ПИР-Центра Владимира Орлова на
VIII Eжегодном Международном сам-
мите по транснациональной пре-
ступности (Монако). Участники самми-

та обсудили  вопросы пре-
дотвращения незаконного
ввоза оружия, наркоти-
ков; нелегальной ми-
грации, коррупции и т.д.
С докладами выступили

генеральный прокурор кантона Женева
Дэниэль Заппелли, генеральный проку-
рор Италии Лучио ди Пиетро, старший
прокурор Германии Детлев Мехлис, пре-
мьер-министр Албании Сали Бериша,
министр финансов Ирака Байан Джабор,
специальный представитель Президента
РФ по вопросам международного сотруд-
ничества в борьбе с терроризмом и транс-
национальной организованной преступ-
ностью Анатолий Сафонов и др.

22 ноября 2006 г. — Директор ПИР-Цен-
тра Владимир Орлов принял приглаше-
ние заместителя Председателя Прави-

тельства, министра обороны РФ Сергея
Иванова войти в Общественный совет
при Министерстве обороны РФ. 

«Женева, с ее мно-
гочисленными меж-
дународными орга-
низациями — один
из наиболее ожив-
ленных междуна-
родных перекрест-
ков. Для нас важны
и дипломатические,
и гуманитарные тра-

диции кантона. Знаменательным обстоятельством является
то, что мы открываем CREP в Швейцарии в юбилейный для
отношений наших двух стран год: год столетия швейцарско-
го дипломатического присутствия в России».

Владимир Орлов, 
президент CREP.

Поздравление в связи с открытием CREP направил предсе-
датель Комитета по международным делам Государственной
Думы ФС РФ Константин Косачев.

В задачи CREP входит осуществление научно-прикладных
исследований, консультирование, издание работ в области
международных отношений и международной безопасно-
сти, организация конференций и семинаров. Среди основ-
ных направлений исследований: трансформация архитекту-
ры глобальной системы международной безопасности; по-
иск ответов на новые вызовы и угрозы европейской и гло-
бальной безопасности; проблемы энергетической безопасно-
сти и распространения ОМУ. Результаты исследований
публикуются в журнале Security Index, который распростра-
няется из Швейцарии подписчикам в Европе, Северной
Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем
Востоке.

Неправительственная некоммерческая организация CREP
объединяет экспертов из России, Швейцарии, Великобрита-
нии, Германии, Казахстана, США и других государств. 

Ключевым российским партнером CREP является
ПИР-Центр.

28 августа 2006 г. — 
Учреждение Центра политических 
исследований России (Женева) —
Centre russe d'etudes politiques (CREP).
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В соответствии с Указом Президен-
та РФ № 842 от 4 августа 2006 г. в це-
лях совершенствования обществен-
ного контроля в федеральных органах
исполнительной власти при Мини-
стерстве обороны РФ образован Об-
щественный совет. Общественный со-
вет является совещательным органом,
решения которого носят рекоменда-
тельный характер. Среди целей и за-
дач совета — привлечение граждан и
общественных объединений к форми-
рованию и реализации государствен-
ной политики в области обороны;
проведение общественной эксперти-
зы проектов федеральных законов,
разрабатываемых Министерством
обороны РФ и проектов норматив-
ных правовых актов Минобороны; а
также ряд других целей и задач. Чле-
ны Общественного совета имеют пра-
во принимать участие в заседаниях
Коллегии Министерства обороны
РФ, сборах руководящего состава Во-
оруженных Сил России, военных ок-
ругов (флотов) и родов войск ВС
России.

`
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Индекс iSi (international Security index) универсальный индекс меж-
дународной безопасности, призванный показать, насколько между-
народная ситуация с точки зрения безопасности изменилась за опре-
деленный промежуток времени.

Главные характеристики iSi — универсальность, устойчивость и на-
глядность. В iSi в концентрированной форме нашли свое отражение фа-
кторы, оказывающие непосредственное влияние на международную
безопасность. В их числе: угроза всеобщей ядерной войны, количество и
интенсивность локальных конфликтов, уровень политических отношений
между отдельными странами и международными организациями, ин-
тенсивность и масштабы террористической деятельности, стабильность
мировой экономики и угроза техногенных катастроф и эпидемий и др.

Ежемесячное измерение iSi ПИР-Центр сопровождает опросом Меж-
дународной экспертной группы, в которой представлены эксперты
из Бразилии, Индии, Казахстана, КНР, России, Саудовской Аравии,
США, Франции  и др. стран.

Значения iSi в июле-ноябре 2006 г.

Комментарии экспертов Международной
экспертной группы (июль – ноябрь 2006)

«В целом iSi точно показывает динамику событий, про-
изошедших в течение этих месяцев, особенно в том,
что касается его падения в октябре. События вокруг
ядерного испытания в Северной Корее я как китаец
оцениваю действительно как самые негативные в тече-
ние прошедшего года. А что касается повышения инде-

кса в августе, думаю, что тут сказалось время «политических отпусков».
Цзи Чжие (Китай),

директор Института исследований России. 

«В течение прошедшего периода iSi был достаточно
стабилен. В осенние месяцы ситуация вызывала мно-
го вопросов в связи с предстоявшими выборами в за-
конодательные органы США. Принесет ли больше ста-
бильности приход демократов — остается, тем не ме-
нее, вопросом. Будем ожидать нового показателя iSi».

Рама Мани (Индия), 
исполнительный директор

Международного центра этнических исследований.

«Я не очень уверен в том, что безопасность является
измеряемой. На состояние безопасности влияет мно-
жество факторов, не поддающихся числовому выра-
жению: например, поведение политических лиде-
ров. Тем не менее я соглашаюсь с предложенной в
Индексе iSi динамикой этих месяцев, пусть и не сто-

процентно доверяя этим цифрам».
Сержио Дуарте (Бразилия),

посол, Председатель Конференции по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия (2005 г.).

Индекс
международной
безопасности
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Отдел эксклюзивной информации
ПИР-ЦЕНТРА

В задачи ПИР-ПРЕСС входит оперативное информирование чита-
телей по вопросам международной безопасности и нераспростране-
ния ОМУ.

Новости ПИР-ПРЕСС содержат комментарии и
оценки экспертов ПИР-Центра по наиболее акту-
альным событиям международной безопасности,
эксклюзивные цитаты ведущих российских и зару-
бежных официальных лиц, ссылки на дополнитель-
ные ресурсы ПИР-Центра по тем или иным темам
международной безопасности.

Новости ПИР-ПРЕСС регулярно разме-
щаются на главной странице интернет-
представительства ПИР-Центра по адресу:
http://www.pircenter.org, а также рассылаются
в электронном виде подписчикам.

Оформить бесплатную подписку на электронную рассылку
новостей на русском и английском языках можно по адресу: 
http://pircenter.org/subscription

Pоссийский Форум по проблемам 
международной безопасности
http://www.securityforum.ru
Security Forum – это экспертный портал, где специалисты из научно-
исследовательских институтов, политологи, журналисты и просто ин-
тересующиеся проблемами международной безопасности, обмени-
ваются мнениями, полемизируют и предлагают свое видение наибо-
лее актуальных проблем в сфере безопасности, стоящих перед Рос-
сией и всем миром.

@ Каковы последствия проведенных КНДР ядерных испытаний?
@ Что означало бы появление ядерного оружия в Иране с точки

зрения российских национальных интересов, и как Россия
должна действовать, чтобы не допустить такого варианта
развития событий?

@ Центральная Азия — вопросы безопасности и российские инте-
ресы в регионе.

@ Ренессанс атомной энергетики в мире и роль России в развитии
ядерных технологий.

Эти и другие вопросы обсуждают участники Форума. Общение про-
исходит на русском языке.

Российский Форум по проблемам международной безопасности
открыт для размещения полемических материалов по обсуждаемым
вопросам, а также эксклюзивных интервью российских и зарубеж-
ных официальных лиц.

Принять участие в дискуссиях по проблемам международной
безопасности на форуме можно после регистрации по адресу:
http://www.securityforum.ru



Валентин Соболев, заместитель секретаря
Совета безопасности РФ («Современная политика
России в области борьбы с терроризмом
и противодействия экстремистской деятельности»). 

Азер Мурсалиев, заместитель главного редактора
газеты Коммерсантъ («Контроль и безопасность
энергетических коммуникаций
(нефте- и газопроводов): политика Российской
Федерации»).

Сэм Нанн, сопредседатель и главный исполнительный
директор Инициативы по сокращению ядерной
угрозы (NTI), сенатор США (1972–1996 гг.) («Реали-
зация программ Глобального Партнерства в контексте
председательства России в «Большой восьмерке»).

Вячеслав Никонов, председатель Комиссии
Общественной палаты РФ по международному
сотрудничеству и общественной дипломатии («Саммит
в Санкт-Петербурге: промежуточные результаты
председательства России в «Большой восьмерке»).

Константин Косачев, председатель
Комитета по международным делам Государственной
Думы ФС РФ («Приоритетные направления
внешней политики РФ при Президенте Путине»).

КЛУБ ТРИАЛОГ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИАЛОГА И ПОЛЕМИКИ РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ДИПЛОМАТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, УЧЕНЫХ И ЖУРНАЛИСТОВ.

На сегодняшний день Клуб Триалог, ос-
нованный в 1993 г., единственное поли-
тически независимое сообщество подоб-
ного рода, предоставляющее своим чле-
нам уникальную возможность получения
эксклюзивной информации из «первых
рук».

Среди задач Клуба:

своевременное и квалифицированное пред-
ставление существующего спектра позиций
и мнений по наиболее острым вопросам совре-
менности, включая нераспространение ОМУ,
нетрадиционные вызовы и угрозы междуна-
родной и национальной безопасности;

организация широкой дискуссии по проб-
лематике международной безопасности с
участием госслужащих, представителей биз-
неса, академических кругов;

содействие серьезному осмыслению событий,
происходящих в России и за рубежом.

Заседания Клуба Триалог проводятся четыре
раза в год по инициативе ПИР-Центра и ком-
пании Триалог и строятся вокруг выступления
одного из ведущих государственных или не-
правительственных экспертов из России и за-
рубежных стран.

На последних заседаниях Клуба с докладами выступили: 
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Подпиской на журналы Индекс Безопасности и Security Index, мо-
нографии и доклады серии «Библиотека ПИР-Центра», а также
электронные издания ПИР-Центра, включая: новости ПИР-ПРЕСС
(на русском и английском языках); информационный бюллетень
Ядерный Контроль (на русском языке).

Доступом к информационным ресурсам ПИР-Центра (биб-
лиотека, научные архивы), к специально созданным для чле-
нов Клуба разделам в сети Интернет (http://trialogue.ru

и http://club.pircenter.org).

Приглашениями на все мероприятия, проводимые ПИР-Цент-
ром (семинары, конференции, пресс-конференции).

Приглашениями на ежеквартальные заседания Клуба.

Членство в Клубе Триалог делится на индивидуальное и кор-
поративное. В рамках корпоративного членства действует схе-
ма «1+1», когда в работе Клуба участвуют два представителя
от одной организации. Более подробную информацию о том, как
войти в состав Клуба можно найти на сайте ПИР-Центра:
http://membership.pircenter.org

По состоянию на начало 2007 г. Клуб объединяет более 30 ин-
дивидуальных и корпоративных членов, включая посольства
Австралии, Индии, Италии, Нидерландов, Польши, США, Фран-
ции, Чехии, Швейцарии, Швеции, корпорации NAC International,
Booz Allen Hamilton, Washington Group Int., Аспект-Конверсия,
Техснабэкспорт, информационные агентства Kyodo Tsushin, NHK
и др.

Члены Клуба обеспечиваются:
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Традиционно ПИР-Центр работает в тесном
контакте со средствами массовой информации.
Комментарии экспертов Центра регулярно
публикуются в газетах Известия, Московские
Новости, Ведомости, РБК Daily, Коммерсантъ,
Moscow Times, Los Angeles Times, Christian
Science Monitor, Le Figaro и др. В рамках работы
со СМИ ПИР-Центр активно взаимодействует
с информационными агентствами, как в Рос-
сии, так и за рубежом. В их числе: ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости», Росбалт, Associated Press,
Agence France Press и др. Выступления сотруд-
ников Центра появляются в эфире радиостан-
ций Эхо Москвы, Маяк, Радио России, BBC и др.
За экспертизой Центра обращаются тележур-
налисты представляющие Первый канал, ТК
Россия, НТВ, РБК-ТВ, РЕН-ТВ, Russia Today,
Skynews(Великобритания), Foxnews (США),
NHK (Япония), Deutsche Welle (Германия).

Статьи экспертов ПИР-Центра публикуются
на страницах российских и зарубежных изда-
ний, таких как Независимое Военное Обозрение,
Российское Военное Обозрение, Washington
Quarterly (США), Бюллетень МАГАТЭ, New
Theme (Индия) и др. Так, летом 2006 г. в журна-
ле Центра стратегических и международных
исследований Washington Quaterly вышла ста-
тья директора ПИР-Центра Владимира Орло-
ва The G-8 Strelna Summit and Russia’s National
Power, написанная в соавторстве с Мириам
Фугфугош — экспертом Женевского Центра
политики безопасности.

Расширению контактов ПИР-Центра с «чет-
вертой властью» во многом способствовала
конференция «Глобальная безопасность и
«восьмерка»: вызовы и интересы. На пути

к Санкт-Петербургскому саммиту» (20-22 ап-
реля 2006 г.), освещавшаяся СМИ России, Ве-
ликобритании, Ирана, США, Франции и др.

С каждым годом отмеча-
ется рост заинтересован-
ности журналистов печат-
ных изданий, информаци-
онных (в том числе элек-
тронных) агентств, те-
левидения и радио в ком-
ментариях и консультаци-
ях советников и научных
сотрудников организа-
ции: директора ПИР-
Центра Владимира Орло-
ва; старшего советника,
генерал-лейтенанта (в от-

ставке) Геннадия Евстафьева; консультантов
Центра: генерал-лейтенанта (в отставке) Васи-
лия Латы; генерал-майора (в отставке) Влади-
мира Дворкина; заместителя директора Анто-
на Хлопкова; директора информационных
проектов Даниила Кобякова; директора Про-
граммы по обычным вооружениям Вадима
Козюлина и др.

Наиболее востребованной журналистами ос-
тается экспертиза ПИР-Центра в области не-

распространения ОМУ.
Осенью 2006 г., про-
шедшей под знаком ядер-
ного испытания Север-
ной Кореи, журналисты
неоднократно обраща-
лись за экспертизой
ПИР-Центра. Дальней-
шие события вывели
на первый план темы
иранского ядерного до-
сье, а также контроля над
радиоактивными источ-
никами и обычными воо-
ружениями.

В числе основных тем,
которые комментируют
эксперты ПИР-Центра:
• Региональные аспекты нераспространения;

• Ядерные программы Ирана и Северной

Кореи;

• Незаконная торговля оружием;

• Транснациональная преступность;

• Перспективы диалога между Россией и США

по ключевым вопросам международной

безопасности;

• Ядерная политика России, Великобритании,

США, Франции и Китая;

• Вызовы безопасности в Центральной Азии и

Каспийском регионе;

• Энергетическая безопасность;

• Перспективы развития атомной энергетики;

• Глобальное партнерство (все аспекты

программы: утилизация АПЛ, химическое

разоружение, ядерная безопасность);

• Демографическая и миграционная

безопасность.

Для представителей СМИ на главной стра-
нице сайта создан специальный раздел, где пе-
речислены эксперты ПИР-Центра с указанием
сфер их научных интересов.

Возрастание интереса журналистов к экс-
пертизе ПИР-Центра, расширение спектра
научных исследований организации, в том
числе за счет присоединения к коллективу
ПИР-Центра новых сотрудников и расши-
рения состава редколлегии журнала Индекс
Безопасности, во многом обусловили по-
явление отдела эксклюзивной информа-
ции ПИР-Центра ПИР-ПРЕСС, а также Фо-
рума по международной безопасности —
http://www.securityforum.ru
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ПИР-ЦЕНТР КОММЕНТИРУЕТ

Распределение комментариев экспертов ПИР-Центра по странам,
которые представляют журналисты (2006 г.)

Россия
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Другие
6%Франция

3%Иран
6%

Япония
6%

Великобритания
10%

США
13%



Ваш Интернет-проводник 
в области международной безопасности —

http://pircenter.org

В разделе ПИР-ПРЕСС
размещаются комментарии

сотрудников, членов
Экспертно-консультатив-
ного совета и участников

мероприятий, проводимых
ПИР-Центром. Здесь же

находится архив новостей.

Список экспертов
ПИР-Центра

с указанием областей
их научных интересов.

Здесь можно
оформить подписку

на печатные или электронные
издания ПИР-Центра, в том

числе на журнал Индекс
Безопасности.

Раздел, посвященный
Клубу Триалог.

Интернет-версия 
журнала ПИР-Центра 
Индекс Безопасности.
То, что вы увидите в печатной
версии... и многое другое. 

В этом разделе можно
протестировать свои
знания в области
нераспространения ОМУ,
ознакомиться с лекционными
курсами и каталогом
библиотеки ПИР-Центра.

Информация для
молодых специалистов
о возможностях прохождения
стажировки в ПИР-Центре.

Информация по проектам
ПИР-Центра и связанным
с ними событиями в жизни
организации. 

Здесь расположен
ХРОНОМЕТР —

регулярно обновляемый
календарь событий в мире

нераспространения.

Информация
о сотрудниках,

составе Экспертно-
консультативного

совета ПИР-Центра,
вакансиях, партнерах,

а также календарь событий
организации.

Тематические подборки
материалов по вопросам
политики Ирана, КНДР, стран
Центральной Азии, Индии,
Ливии, Пакистана в области
безопасности и нераспростра-
нения. Важнейшие публикации
по вопросам Глобального
партнерства, контроля над
беспилотными летательными
аппаратами, терроризма
с применением ОМУ и ядерной
безопасности. 
А также — уникальная хронология
ПИР-Центра: события в области
международной безопасности
день за днем.

Форум
по проблемам

международной
безопасности



«Приветствую инициативу ПИР-Центра открыть Центр
политических исследований России (Centre russe
d'études politiques) в Швейцарии. Он внесет
значительный вклад в укрепление стратегического
диалога между Россией, Европой и США и станет
форумом для обмена мнениями между представителями
власти, международными экспертами, студентами,
политологами, представителями бизнеса и средств
массовой информации».

Константин Косачев, 
председатель Комитета по международным делам
Государственной Думы ФС РФ

«Летняя Школа ПИР-Центра дает участникам
уникальную возможность познакомиться с ведущими
специалистами по вопросам нераспространения –
людьми, формировавшими политику в области ядерной
безопасности и нераспространения в прошлом
и оказывающими влияние на ее выработку сегодня».

Надежда Логутова,
выпускник Летней Школы-2005, эксперт
Департамента гарантий МАГАТЭ

«Нельзя не отметить роль ПИР-Центра, который
на протяжении более чем десятилетия вносит
весомый, конструктивный вклад в научную
и практическую дискуссию о месте ядерного
оружия, российских ядерных центров
в обеспечении обороноспособности и безопасности
Российского государства. Рассчитываю,
что оживленное обсуждение экспертами этих
вопросов, к чему мы уже привыкли на страницах
журнала Ядерный Контроль, будет продолжено
и на страницах его преемника — журнала Индекс
Безопасности».

Виктор Заварзин, 
председатель Комитета по обороне
Государственной Думы ФС РФ

«Изменение названия и формата
журнала Ядерный Контроль означает,
что появился новый форум для обмена
мнениями по всей совокупности вопросов,
касающихся новых вызовов и поисков ответов
на них».

Николай Спасский,
заместитель руководителя Федерального агентства
по атомной энергии (Росатома)

«Я и мои коллеги в США совершенно уверены, что если
мы хотим, чтобы с нашим мнением ознакомились люди,
которые отвечают за принятие решений в Вашингтоне,
мы должны опубликовать свои статьи в журнале
ПИР-Центра».

Уильям Поттер, 
директор Центра исследований проблем
нераспространения Монтерейского института
международных исследований 


