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Ваши превосходительства, дамы и господа, г-н. Орлов! 
 
Не каждый день в свет выходит Российский журнал о международной 
безопасности. И тем более не каждый день выходит не только российское, но и 
международное издание подобного журнала на английском языке. Одно это 
обстоятельство уже должно привлекать внимание к финальному продукту.  
 
Но Индекс Безопасности, или Security Index – под таким заголовком выходит новое 
издание – уникален также потому, что это результат работы российского 
неправительственного научно-исследовательского института. На протяжении 
четырнадцати лет Центр политических исследований России – более известный 
под своим сокращенным названием ПИР-Центр - оставался наиболее динамичным, 
творческим и мыслящим исследовательским центром в России, 
специализирующимся на изучении широкого круга вопросов международной 
безопасности: от ядерного нераспространения до защиты критической 
инфраструктуры, от проблем региональных безопасности в Центральной Азии до 
энергетической безопасности. ПИР-Центр сумел привлечь внимание той 
аудитории, которая обычно не испытывает недостатка в информации или 
аналитике: от реальных акторов внешней политики до представителей бизнес 
сообщества, от средств массовой информации до законодателей. 
 
И я должен заявить, что Центр политических исследований России, 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. 
 
Сегодня мы с Вами являемся свидетелями очень важного шага. В качестве 
партнера и европейской платформы московского ПИР-Центра был основан Центр 
политических исследований России в Женеве. 
 
Это смелый шаг для российской неправительственной организации. 
 
Но я рад видеть, что этот процесс, под энергичным руководством Владимира 
Орлова, уже трансформировался в крайне значимый в практическом плане проект. 
Только откройте журнал - который Вы либо уже получили, либо получите сразу по 
окончании этого приема - и Вы найдете множество статей, множество вопросов, 
критически важных для понимания России, для правильного прочтения России. 
Идет ли речь о ситуации на Ближнем Востоке или борьбе за ресурсы Каспия, о 
политике по отношению к Ирану или Договоре ПРО, - читайте этот журнал, и по 
прочтении Вы будете знать наверняка, что теперь Вы лучше подготовлены, лучше 



экипированы для того, чтобы следовать за логикой российской внешней политики и 
политики в области безопасности, как впрочем, и для того, чтобы отслеживать 
развитие обсуждения этой политики в самой России. 
 
Этот журнал - и я уверен, что и недавно созданный в Женеве Центр политических 
исследований России в Женеве – еще и призыв к диалогу. Взгляните на статью 
одного из наиболее популярных американских журналистов Дэвида Хоффмана о 
неизвестных страницах наиболее тяжелого периода холодной войны – 1983 г.,  
опубликованную в Security Index. Посмотрите раскрытые им документы. Две 
стороны не слушали друг друга! И это могло привести к глобальной катастрофе. 
 
Диалог по вопросам безопасности открытый на страницах Security Index помогает 
нам лучше слушать, слышать друг друга и совместно работать по выстраиванию 
новой архитектуры безопасности нового многополярного мира. 
 
Спасибо за внимание.  
 
Валерий Лощинин, 
Посол, глава представительства Российской Федерации при отделении ООН и 
других международных организациях в Женеве  


