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В 2017  году  Российский Пагуошский  комитет  (далее  — Комитет),  состоящий  при
президиуме Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия
наук» (далее — РАН), являющийся национальным комитетом РАН и действующий в качестве
научно-координационного и научно-консультативного органа президиума РАН, осуществлял
деятельность в соответствии с постановлением президиума РАН от 18 ноября 2014 г. № 146
«О  Российском  Пагуошском  комитете»  с  изменениями,  внесёнными  постановлениями
президиума РАН от 24 февраля 2015 г. № 32 и от 20 июня 2017 г. № 116, и Планом работы на
2017 год.

МЕРОПРИЯТИЯ КОМИТЕТА
18  января в  Москве в  Главном здании РАН состоялась  встреча  с  руководством

Центра по изучению России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных
наук (ШАОН).

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета д.полит.н.  А.И.
Никитин1,  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев и  заместитель  председателя
Молодёжного отделения Комитета Н.А. Самойловская.

Учёные КНР были представлены директором Центра по изучению России и стран
Центральной  Азии  ШАОН  профессором  Пан  Давэйем и  старшим  научным  сотрудником
ШАОН, заместителем директора Центра по изучению России и стран Центральной Азии
Шанхайского университета международных отношений профессором Янг Бо.

В ходе встречи участники обсудили широкий спектр вопросов состояния и развития
международных  научных  связей  в  области  общественных  наук.  Были  рассмотрены
конкретные предложения по взаимодействию учёных России и КНР, в том числе по обмену
учёными, научными публикациями, а также проведению совместных научных конференций и
семинаров.

Представители  руководства  Комитета  рассказали  китайским  учёным  об  истории  и
современном  состоянии  РАН,  познакомили  с  деятельностью  Комитета  и  Пагуошского
движения учёных. Китайские учёные ознакомились с библиотекой и архивом Комитета.

24  января  в  Санкт-Петербурге в  Российской  национальной  библиотеки  (РНБ)
состоялись  семинар  и  открытие  выставки  научных  трудов,  посвящённые  85-летию
д.т.н. М.Б. Игнатьева — члена Комитета с 1996 года, основателя и первого председателя
Санкт-Петербургского  отделения  Комитета,  специалиста  в  области  кибернетики,
информатики,  робототехники,  моделирования  сложных  систем  и  артоники,  профессора
Санкт-Петербургского  государственного  университета  аэрокосмического  приборостроения,

1 Здесь и далее по тексту Обзора должности указаны на дату проведения мероприятия.
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члена Научного совета по искусственному интеллекту РАН, Заслуженного деятеля науки и
техники  России,  лауреата  Государственной  премии  СССР.  На  семинаре  был  представлен
доклад  учёного  секретаря  Комитета  М.А.  Лебедева,  посвящённый  60-летию  Пагуошского
движения учёных. На мероприятии с сообщениями выступили представители академических
учреждений и вузов Санкт-Петербурга.

21-22  февраля  в  Москве в  Главном  здании  Президиума  РАН  в  соответствии  с
распоряжением Президиума РАН от 22 февраля 2017 года № 10107-122 Комитет совместно с
Международным движением  «Врачи  мира  за  предотвращение  ядерной  войны»  (ВМПЯВ)
провёл Международный научный симпозиум по проблемам всеобщей безопасности, в работе
которого приняли участии более 70 специалистов и молодых учёных из Великобритании,
Германии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции.

На  открытии  выступили  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.  Дынкин,  член
Комитета,  сопредседатель  Российского комитета  ВМПЯВ академик РАН  С.И.  Колесников,
председатель  Комитета  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации  по  международным  делам  д.э.н.  Л.Э.  Слуцкий,  со-президент  ВМПЯВ,
сопредседатель Российского комитета ВМПЯВ к.м.н. В.А. Гаркавенко.

Были представлены следующие доклады: «Гуманитарные аспекты ядерного оружия и
«ядерный голод» (со-президент ВМПЯВ доктор медицины А. Хелфанд, США); «Современное
состояние  и  перспективные  задачи  в  области  контроля  над  ядерными  вооружениями»
(заместитель председателя Комитета д.полит.н.  А.И. Никитин);  «Смогут ли врачи сегодня
повторить 35-летний опыт эффективного миротворчества?» (член Комитета академик РАН
С.И.  Колесников);  «О  переговорах  по  запрещению  ядерного  оружия»  (член  Совета
директоров ВМПЯВ Л. Полмайер, Германия); «Роль специалистов в области здравоохранения
в общей безопасности» (региональный вице-президент по Европе ВМПЯВ доктор медицины
А.  Клауссен,  Германия);  «Забытая  сила:  есть  ли  у  гражданского  общества  возможность
восстановить своё влияние на достижение мира во всём мире?» (член Комитета к.полит.н.
В.И  Камышанов);  «Климатические  катастрофы  и  их  воздействие  на  человечество»
(заместитель председателя Комитета д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург).

Перед участниками выступил заместитель генерального директора — директор Блока
по управлению инновациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
д.т.н. В.А. Першуков.

В работе мероприятия приняли участие учёный секретарь Комитета  М.А. Лебедев и
член Комитета к.полит.н.  М.Г. Евтодьева, а также заместители председателя Молодёжного
отделения к.м.н. А.В. Медведева и Н.А. Самойловская.

В  ходе  мероприятия  участники  посетили  с  визитом  одну  из  ведущих  российских
частных  клиник  ОАО  «Медицина»;  с  приветственным  словом  перед  гостями  выступил
президент клиники академик РАН Г.Е. Ройтберг.

Участники  симпозиума  получили,  специально  изготовленный  для  мероприятия,
компакт-диск с записью песни «Пацифистский чай» группы «Серый Кит» (вокалист и автор
текста песни С. Гарифуллин).

На основе консенсуса было выработано обращение к Д.А. Медведеву, которое в тот же
день было передано в аппарат Председателя Правительства Российской Федерации.

2 марта в Москве в здании МИД России заместитель Министра иностранных дел
Российской Федерации С.А. Рябков встретился с генеральным секретарём Пагуошского
движения учёных профессор П. Котта-Рамусино.
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Состоялся  обстоятельный  обмен  мнениями  по  широкому  кругу  вопросов
международной  безопасности,  нераспространения  ядерного  оружия  и  контроля  над
вооружениями.

4 марта в Москве в помещении Комитета в Главном здании РАН состоялась встреча
членов Комитета и его Молодёжного отделения с генеральным секретарём Пагуошского
движения учёных профессором П. Котта-Рамусино.

В  ходе  мероприятия  был  обсуждён  широкий  круг  вопросов  мировой  политики  и
международных отношений, состояния российской и мировой науки.

Одной из главных тем встречи стала подготовка к 62-й Пагуошской конференции в
Астане, приуроченной к 60-летию Пагуошского движения х, и участие в ней представителей
Комитета. Обсуждены вопросы участия представителей Молодёжного отделения Комитета в
очередной  конференции  Международного  студенческого  и  молодёжного  Пагуошского
движения. Члены Комитета внесли конкретные предложения в формирование официальной и
неофициальной повестки дня Пагуошского форума в Казахстане, которые нашли поддержку
у генерального секретаря движения.

П. Котта-Рамусино ознакомился с архивом и библиотекой Российского Пагуошского
комитета,  выразив благодарность Комитету за  бережное отношение к  истории Пагуоша и
популяризацию его деятельность.

Во  встрече  приняли  участие:  заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.
Никитин;  член  Комитета  С.Б.  Бацанов;  член  Комитета  к.и.н.  Т.Г.  Пархалина;  учёный
секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев;  заместитель  председателя  Молодёжного  отделения
Комитета Н.А. Самойловская. Во время встречи состоялся телефонный разговор П. Котта-
Рамусино с членом Комитета академиком РАН Ю.А. Рыжовым, в ходе которого был поднят
вопрос о критическом положении РАН и её учёных, вызванной «реформой» РАН 2013 года.

20-22 апреля в Санкт-Петербурге состоялась 36-я Международная конференция по
школьной  информатике  и  проблемам устойчивого развития,  одними из  организаторов
которой выступили РАН и Комитет.

Открытие  мероприятия  состоялось  в  Санкт-Петербургском  государственном
университете аэрокосмического приборостроения, на котором выступил член Комитета д.т.н.
М.Б. Игнатьев. В форуме приняло участие свыше 1,5 тысяч человек: школьников, студентов,
преподавателей и учёных; было сделано 1375 докладов и презентаций. Работа протекала в 48
секциях  и  подсекциях  в  различных  образовательных  учреждениях  Санкт-Петербурга  и
Ленинградской области.

21-22  апреля  в  Стокгольме в  Шведской  королевской  академии  наук  состоялся
совместный семинар национальных Пагуошских комитетов России и Швеции.

В  мероприятии,  посвящённом  вопросам  сотрудничества  российских  и  шведских
ученых в вопросах ограничения вооружений,  разоружения и ядерного нераспространения
приняла участие делегация в составе заместителей председателя Комитета д.полит.н.  Н.К.
Арбатовой и д.полит.н. А.И. Никитина, члена Комитета академика РАН В.Г. Барановского и
старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН генерала армии (в отст.) В.И. Трубникова.

Среди шведских участников были: член Совета Пагуошского движения учёных посол
Р.  Экеус,  председатель  Шведского  Пагуошского  комитета,  профессор  международных
отношений Стокгольмского университета  Т. Йонтер, руководитель Отдела международных
отношений  Шведского  агентства  по  радиационной  безопасности  Л.  ван  Дассен и  другие
специалисты.
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Участники обсудили как общеполитические вопросы современного этапа отношений
между Россией и странами Запада, так и специальные вопросы, в частности, перспективы
включения нестратегических ядерных вооружений в переговорную повестку дня, состояние
создания  международной  сети  мониторинга  ядерных  испытаний  посредством  анализа
атмосферных выбросов, обзор шведско-российских форм сотрудничества в ядерной сфере и
в области нераспространения оружия массового уничтожения.

Были  достигнуты  договоренности  о  проведении  ответного  семинара  в  Москве  и
российско-шведской  Пагуошской  конференции  в  Стокгольме  в  феврале  2018  года.
Обсуждались  вопросы  подключения  шведских  магистрантов  к  обучению  в  России  по
совместной  российско-американской  программе  двойного  диплома  «Глобальная
безопасность, ядерная политика и нераспространение».

19  мая  Комитет  провёл  видеоконференцию  с  Кубанским  государственным
университетом (Краснодар) в рамках XI Всероссийской конференции Межвузовского научно-
дискуссионного  клуба  «Эксперт»,  посвящённой  памяти  академика  Е.М.  Примакова
«Глобальные тенденции и архитектура современных международных отношений: теория и
реальность».

Были сделаны следующие доклады: «Международная безопасность в ядерном мире»
(заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.  Никитин),  «Пагуошское  движение
учёных и социальная ответственность научного сообщества» (учёный секретарь Комитета
М.А.  Лебедев),  «Молодые  учёные  в  Пагуошском  движении»  (заместитель  председателя
Молодёжного отделения Комитета Н.А. Самойловская).

31 августа в Москве в главном корпусе Президиума РАН (Нескучный дворец) вице-
президент РАН, директор Института космических исследований РАН академик РАН
Л.М. Зелёный принял делегацию Пагуошского движения учёных.

В ходе встречи был обсуждён ряд вопросов, связанных с состоянием и перспективами
многостороннего  международного  научного  сотрудничества,  режима  нераспространения
ядерного оружия, контроля над вооружениями, а также российско-американских отношений.

В приветственном слове академик Л.М. Зелёный поздравил участников встречи с 60-
летием Пагуошского движения учёных и Комитета, которое отмечается в 2017 году, а также
от  имени  РАН  выразил  поддержку  Пагуошскому  движению  в  его  многолетних  усилиях,
направленных на построение безопасного и справедливого мира.

Председатель Комитета, член Президиума РАН академик РАН  А.А. Дынкин выразил
благодарность руководству РАН за активную поддержку инициатив Пагуошского движения и
рассказал участникам встречи об истории Комитета, о вкладе РАН в подготовку и заключение
международных актов в области разоружения и контроля над вооружениями.

П.  Котта-Рамусино отметил  многолетнее  и  плодотворное  сотрудничество  между
Пагуошским движением и  РАН,  подчеркнув,  что  Академия  и  её  члены стояли  у  истоков
Пагуошского движения, а также рассказал об итогах 62-й Пагуошской конференции учёных,
состоявшейся 25-29 августа 2017 года в Астане (Казахстан).

Участники встречи обменялись мнениями по целому ряду вопросов, представляющих
взаимный интерес, а также внесли конкретные предложения, направленные на расширения
взаимодействия РАН и её отделений с Пагуошским движением учёных и национальными
Пагуошскими комитетами, в частности, в области недопущения вывода в космос ядерного
оружия и исследований по проблеме «ядерной зимы».
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Вице-президент РАН академик  Л.М. Зелёный и генеральный секретарь Пагуошского
движения учёных обменялись памятными подарками. От имени РАН академик Л.М. Зелёный
вручил сувениры иностранным участникам встречи.

Зарубежные участники встречи:  профессор  П. Котта-Рамусино;  К. Вогн  (старший
координатор  программ  Международного  секретариата  Пагуошского  движения  учёных,
США);  профессор  Т. Йонтер  (председатель  Шведского  национального  Пагуошского
комитета,  Швеция);  профессор  Г.  Нейнек  (председатель  Германского  национального
Пагуошского  комитета,  член  Совета  Пагуошского  движения  учёных,  Германия);  посол  Р.
Экеус  (член  Исполнительного  комитета  Совета  Пагуошского  движения  учёных,  член
Шведской королевской академии военных наук, Швеция).

Во  встрече  также  участвовали  заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н. А.И.
Никитин, учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев и заместитель начальника Управления
внешних связей РАН С.Н. Исаев.

1-2  сентября  в  Москве в  Главном  здании  Президиума  РАН  и  в  Национальном
исследовательском институте  мировой экономики  и  международных отношений  им.  Е.М.
Примакова  (ИМЭМО)  РАН  состоялся  Международный  Пагуошский  симпозиум
«Международная  безопасность,  контроль  над  вооружениями  и  ядерное
нераспространение: К 60-летию Пагуошского движения учёных».

Мероприятие  открыли  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.  Дынкин и
генеральный секретарь Пагуошского движения учёных профессор П. Котта-Рамусино.

Среди  российских  участников  и  выступающих,  в  частности,  были:  заместители
председателя  Комитета  д.полит.н.  Н.К.  Арбатова и  д.полит.н.  А.И.  Никитин;  учёный
секретарь Комитета  М.А. Лебедев; члены Комитета: академик РАН В.Г. Барановский; посол
С.Б. Бацанов; к.полит.н. М.Г. Евтодьева и к.полит.н. П.А. Корзун.

С докладами и сообщениями на симпозиуме выступили видные российские учёные и
эксперты,  представлявшие  различные  научные  учреждения  и  вузы,  а  также  иностранные
специалисты.

В  рамках  симпозиума  2  сентября  в  Московском  государственном  институте
международных отношений (университет) МИД России состоялась встреча со студентами
российско-американской магистратуры «Глобальная безопасность, ядерная политика и
нераспространение оружия массового уничтожения».

Генеральный  секретарь  Пагуошского  движения  учёных  П.  Котта-Рамусино имел
встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации З.Н. Кабуловым —
директором Второго  департамента  Азии — членом Коллегии МИД России,  специальным
представителем Президента Российской Федерации по Афганистану.

Зарубежные  участники  симпозиума:  П.  Котта-Рамусино,  К. Вогн  (старший
координатор  программ  Международного  секретариата  Пагуошского  движения  учёных;
США),  Т. Йонтер  (председатель  Шведского  Пагуошского  комитета,  профессор
международных  отношений  Стокгольмского  университета),  Г. Нейнек  (член  Совета
Пагуошского  движения  учёных,  председатель  Национального  Пагуошского  комитета
Германии,  профессор  факультета  математики,  информатики  и  естественных  наук
Гамбургского университета), Х. Роде (член Шведской королевской академии наук, профессор
метеорологии  Стокгольмского  университета);  Г. Свенссон  (профессор  метеорологии
Стокгольмского  университета,  член  Шведского  Пагуошского  комитета),  М. Сулман
(председатель  Совета  Шведского  института  международных  отношений,  член  Шведской
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королевской академии наук и её представитель в Шведском Пагуошском комитете), Р. Экеус
(член  Исполнительного  комитета  Совета  Пагуошского  движения  учёных,  член  Шведской
королевской академии военных наук).

1 сентября в Москве в Главном здании Президиума РАН состоялся 2-й совместный
российско-шведский  Пагуошский  семинар  «Ключевые  вопросы  ядерного
нераспространения  и  контроля  над  ядерным  оружием»,  в  работе  которого  приняли
участие  заместители  председателя  Комитета  д.ф.-м.н.  А.С.  Гинзбург и  д.полит.н.  А.И.
Никитин, учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев, члены Комитета: к.полит.н. П.А. Корзун
и Н.А. Самойловская (председатель Молодёжного отделения Комитета).

Члены  шведской  делегации:  председатель  Шведского  Пагуошского  комитета
профессор  Т.  Йонтер;  член  Шведской королевской академии наук  Х.  Роде;  профессор  Г.
Свенссон;  член  Шведской  королевской  академии  наук  М.  Сулман;  член  Исполнительного
комитета  Совета  Пагуошского  движения  учёных  посол  Р.  Экеус.  В  семинаре  также
участвовали генеральный секретарь Пагуошского движения профессор П. Котта-Рамусино
(Италия),  председатель  Национального  Пагуошского  комитета  Германии  профессор  Г.
Нейнек, старший координатор программ Пагуошского движения К. Вогн (США).

28  сентября  в  Москве в  Московском  государственном  институте  международных
отношений  (МГИМО)  МИД  России  состоялся  XI  Конвент  Российской  ассоциации
международных  исследований  (РАМИ),  посвящённый  теме  «Диалектика  империи:
революция vs преемственность», в ходе которого РАМИ и Комитетом была организована и
проведена секция «Международные конфликты и смена политических режимов».

В  работе  секции  приняли  участие  более  30  учёных,  экспертов  и  молодых
специалистов научных учреждений и вузов различных регионов страны. Было заслушано 18
научных докладов.

Секцию  открыл  заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.  Никитин.
Модераторы  заседания:  А.И.  Никитин и  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев.  С
докладом  «Новые  технологии  и  конфликты  будущего»  на  мероприятии  выступила
председатель Молодёжного отделения — член Комитета Н.А. Самойловская.

24-25  ноября  в  Москву при  поддержке  Комитета  состоялся  визит  председателя
Национального Пагуошского комитета Словении, профессора Университета Любляны посла
Антона  Беблера.  В  ходе  визита  А.  Беблер выступил  в  Российском  университете  дружбы
народов  (РУДН)  с  докладом  «Косово  и  Крым:  сравнительный  анализ  политических
конфликтов»  (в  рамках  Всероссийской  научной  конференции  Российской  ассоциации
политической  науки  (РАПН)  «Время  больших  перемен:  политика  и  политики»).  В
конференции принял участие заместитель председателя Комитета д.полит.н. А.И. Никитин.

62-Я ПАГУОШСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЁНЫХ
25-29  августа  в  Астане  (Казахстан) состоялась  62-я  конференция  Пагуошского

движения  учёных  «Противодействие  новым  ядерным  угрозам»,  в  которой  приняли
участие более 200 учёных, политических и военных экспертов и дипломатов из 46 стран, а
также  члены  руководства  Организации  Объединённых  Наций  (ООН),  Организации  по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО),
Международного  агентства  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ),  Парламентской  ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) и другие.
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В  конференции  участвовали:  заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.
Никитин (глава делегации), члены Комитета: академик РАН В.Г. Барановский, академик РАН
С.И. Колесников,  Чрезвычайный и Полномочный Посол России (в отставке)  С.Б. Бацанов,
к.полит.н. М.Г. Евтодьева, к.полит.н.  В.И. Камышанов, к.полит.н.  П.А. Корзун, председатель
Молодёжного отделения Комитета Н.А. Самойловская. В состав делегации, сформированной
Комитетом  для  участия  в  работе  конференции,  также  вошли:  заместитель  Министра
иностранных  дел  Российской  Федерации  С.А.  Рябков,  к.полит.н.  А.З.  Жебин (Институт
Дальнего  Востока  РАН),  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  России  (в  отст.)  Г.А.
Ивашенцов, к.полит.н.  А.А. Малыгина (Санкт-Петербургский государственный университет),
к.и.н.  В.И.  Мизин (ИМЭМО  РАН)  и  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Российской
Федерации (в отст.), генерал армии В.И. Трубников (ИМЭМО РАН).

На открытии конференции выступили президент Пагуошского движения посол  Дж.
Дханапала (Шри-Ланка)  и  генеральный  секретарь  Пагуошского  движения  профессор  П.
Котта-Рамусино (Италия).  Со  вступительной  речью  к  участникам  форума  обратился
Председатель  Сената  Парламента  Республики  Казахстан  К.-Ж.  Токаев.  На  открытии
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан М.Н.
Бочарников огласил приветствие Министра иностранных дел Российской Федерации  С.В.
Лаврова участникам 62-й Пагуошской конференции учёных.

По  традиции  встреча  проходила  в  форме  пленарных  заседаний  и  заседаний  семи
рабочих  групп:  «Ядерное  разоружение  и  переговорный  процесс  в  ООН  по  запрещению
ядерного  оружия»,  «Ядерное  нераспространение,  гражданская  ядерная  энергетика  и
энергетическая  безопасность»,  «Европа  и  НАТО»,  «Ближний  Восток»,  «Южная  Азия
(Афганистан, Пакистан, Индия)», «Северо-Восточная Азия», «Опасности новых технологий
и проблемы безопасности».

Членами делегации Комитета были представлены следующие доклады: «Отношения
между  НАТО  и  Россией,  проблема  контроля  над  обычными  вооружениями  и  меры
укрепления доверия в Европе» (М.Г. Евтодьева), «Новая ядерная опасность требует новой
парадигмы разоружения:  время действовать» (В.И. Камышанов),  «Роль профессиональных
медиков  в  историческом  решении  Генеральной  Ассамблеи  ООН  о  переговорах  по
запрещению  ядерного  оружия»  (ак.  С.И.  Колесников),  «От  модернизации  к  ликвидации:
новые  перспективы  в  отношении  будущего  ядерного  оружия»  (П.А.  Корзун),
«Нестратегическое  ядерное  вооружение  как  субъект  контроля  над  вооружениями»  (А.И.
Никитин),  «Прогресс  и  ядерные  технологии:  опасное  наследство  ХХ  века»  (Н.А.
Самойловская),  «Есть  ли  выход  из  корейского  цугцванга?»  (Г.А.  Ивашенцов),  «Поиск
компромисса в Корее» (А.З. Жебин), «Россия и Европа: новая дилемма безопасности» (В.И.
Мизин), «Перспективы разоружения» (С.А. Рябков), «Южная Азия: современные вызовы и
угрозы» (В.И. Трубников).

На  конференции  новым  президентом  Пагуошского  движения  учёных  был  избран
известный бразильский дипломат и общественный деятель посол Серджио Дуарте.

29  августа  с  участием  Президента  Казахстана  Н.А.  Назарбаева,  президента
Пагуошского движения С. Дуартэ, генерального директора МАГАТЭ Ю. Амано и делегатов
конференции  состоялась  торжественная  церемония  открытия  Банка  низкообогащённого
урана.

СОСТАВ КОМИТЕТА
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20 июня постановлением президиума РАН № 116 «О частичном изменении состава
Российского Пагуошского комитета» в состав Комитета введена младший научный сотрудник
Московского  государственного  института  международных  отношений  МИД  России
Самойловская Наталья Александровна (председатель Молодежного отделения Комитета с
24 мая 2017 года).

29 июля в Москве скончался член Комитета с 27 февраля 2001 года академик РАН
Рыжов  Юрий  Алексеевич (председатель  Комитета  в  2001-2012  годах,  член  Совета
Пагуошского движения учёных в 2002-2013 годах).

УЧАСТИЕ В РУКОВОДЯЩИХ И РАБОЧИХ ОРГАНАХ ПАГУОШСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В состав Совета Пагуошского движения учёных, избранного на период 2013-2018 гг.,

от  Комитета  входят:  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.  Дынкин,  заместитель
председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.  Никитин,  член  Комитета  посол  С.Б.  Бацанов.
Очередная сессия Совета Пагуошского движения учёных состоялась в Астане 23, 24 и 30
августа,  в  её  работе  от  Комитета  приняли  участие  члены  Совета  С.Б.  Бацанов и  А.И.
Никитин.

Д.полит.н.  А.И.  Никитин является  руководителем  Рабочей  группы  Совета
Пагуошского  движения  по  подготовке  предложений  по  совершенствованию  деятельности
Совета  и  взаимодействию  региональных  национальных  Комитетов.  А.И.  Никитин также
входит в состав Организационного комитета по подготовке и проведению 63-й генеральной
(пятилетней) Пагуошской конференции учёных (Ереван, Армения, август 2019 года).

С.Б.  Бацанов является  руководителем  Женевской  штаб-квартиры  Пагуошского
движения  учёных  и  членом  Руководящего  комитета  Пагуошского  движения  учёных  по
химическому и биологическому оружию.

На заседании Исполнительного совета Международного студенческого и молодёжного
Пагуошского  движения  (Астана,  24  августа)  членом  Совета  избрана  член  Комитета,
председатель Молодёжного отделения Н.А. Самойловская; к.полит.н. П.А. Корзун освобождён
от обязанностей члена Совета в связи с достижением предельного возраста.

ПРЕЗИДИУМ И СЕКРЕТАРИАТ КОМИТЕТА
Президиум  Комитета  осуществлял  деятельность  в  соответствии  с  утверждённым

планом  работы.  В  соответствии  с  Положением  о  Комитете  в  2018  году  было  проведено
четыре  заседания  президиума  Комитета:  21  февраля,  20  июня,  1  сентября  и  6  декабря.
Президиумом Комитета принято 10 постановлений: «Об участии Российского Пагуошского
комитета в подготовке и проведении Международного симпозиума по проблемам всеобщей
безопасности», «О сотрудничестве между Российским Пагуошским комитетом и Шведским
национальным  Пагуошским  комитетом  в  2017-2018  годах»,  «О  Молодёжном  отделении
Российского  Пагуошского  комитета»,  «О  подготовке  к  62-й  Пагуошской  конференции
учёных», «Об утверждении Положения о Молодёжном отделении Российского Пагуошского
комитета»,  «О  составе  российской  делегации  для  участия  в  работе  62-й  Пагуошской
конференции учёных», «О подготовке к 10-й конференции Международного студенческого и
молодёжного  Пагуошского  движения»,  «О  подготовке  и  проведении  в  г.  Москве
Международного  Пагуошского  симпозиума  «Международная  безопасность,  контроль  над
вооружениями и ядерное нераспространение: К 60-летию Пагуошского движения учёных»,
«О подготовке  и  проведении секции  «Международные  конфликты и  смена  политических
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режимов»  в  рамках  XI Конвента  Российской  ассоциации  международных исследований»,
«Об утверждении состава Молодёжного отделения Российского Пагуошского комитета».

Президиумом  Комитета  формировались  составы  оргкомитетов,  рабочих  групп  и
делегаций по организации, проведению и участию в мероприятиях Комитета и Пагуошского
движения, утверждалась тематика докладов и выступлений членов делегаций Комитета. На
заседаниях президиума обсуждался ряд других научно-организационных вопросов.

Секретариат  Комитета  обеспечивал  работу  президиума  Комитета,  осуществлял
рабочее  взаимодействие  с  аппаратом  Президиума  РАН,  научными  и  образовательными
учреждениями,  секретариатом  Пагуошского  движения  учёных,  членами  Комитета,  СМИ,
осуществлял общее руководство деятельностью Молодёжного отделения Комитета.

Секретариатом  осуществлялась  переписка  по  вопросам  уплаты  РАН  ежегодного
взноса в Пагуошское движение. Взнос РАН (из средств субсидии федерального бюджета на
выполнение  государственного  задания  РАН)  за  2017  год  уплачен  и  поступил  на  счёт
Пагуошского  движения  1  июня  в  полном  объёме  (15 000  долларов  США).  8  ноября
секретариатом в Президиум РАН направлен счёт Пагуошского движения об уплате взноса в
2018 году. Задолженности РАН по взносам в Пагуошское движение учёных не имеется.

В связи с  перемещением Комитета  в  12-14 декабря 2016 года с  9-го  на  16-й этаж
Главного (нового)  здания РАН секретариат в  течение января-февраля 2017 года проводил
работу по разбору и расстановке библиотечного и архивного фондов Комитета.

В  течение  года  секретариат  осуществлял  техническую  поддержку  и  актуализацию
сайта Комитета www  .  pugwash  .  ru, обновление страниц Комитета на официальном сайте РАН:
http://www.ras.ru/win/db/show_dpt.asp?P=.oi-2258.id-3468.ln-ru и в социальной сети Twitter.

Осенью  через  РАН  оформлена  подписка  на  1-е  полугодие  2018  года  с  доставкой
«Почтой России» на 12 научных и научно-популярных периодических изданий, в том числе
журналы РАН. Подтверждение о доставке изданий в 2018 году получено 4 декабря.

По заявкам Комитета Управлением делами РАН предоставлялись залы с необходимым
оборудованием  для  проведения  мероприятий.  Материально-техническое  и  хозяйственное
обеспечение (телефонная связь, интернет, программное обеспечение, расходные материалы,
канцтовары, мелкий ремонт и генеральная уборка в помещение Комитета и др.) выполнялось
РАН по заявкам Комитета своевременно и в полном объёме.

МОЛОДЁЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИТЕТА
Значительное  внимание  в  деятельности  Комитета  в  2017  году  было  уделено

Молодёжному отделению Комитета (далее — Отделение), что обусловлено необходимостью
формирования  нового  состава  Отделения,  а  также  приведения  Положения  Комитета  в
соответствии с Уставом РАН и Положением о Комитете.

Президиум Комитета удовлетворил просьбу председателя Отделения, члена Комитета
к.полит.н.  П.А.  Корзуна об  освобождении  его  от  обязанностей  председателя  Отделения  в
связи с достижением предельного возраста. В соответствии с постановлениями президиума
Комитета и Президиума РАН председателем Отделения и членом Комитета утверждена Н.А.
Самойловская.

Президиум  Комитета  своими  постановлениями  утвердил  новые  Положение  об
Отделении и состав Отделения (сроком на три года).

Члены Отделения приняли участие во всех мероприятиях Комитета, организованных в
истекший период в Москве (см. раздел I настоящего Обзора).

http://www.pugwash.ru/
http://www.ras.ru/win/db/show_dpt.asp?P=.oi-2258.id-3468.ln-ru
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23-24 августа в Астане (Казахстан) состоялась 10-я конференция Международного
студенческого  и  молодежного  Пагуошского  движения (International  Student  /  Young
Pugwash, ISYP; далее — Конференция),  в которой приняли участие более 30 студентов и
молодых специалистов из 21 страны (Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Индия,
Индонезия,  Иордания,  Иран,  Италия,  Канада,  КНР,  Нидерланды,  Пакистан,  Россия,
Саудовская Аравия, США, Тунис, Швейцария, Япония), а также молодые учёные и эксперты
Казахстана. В работе Конференции приняли участие член Комитета к.полит.н. П.А. Корзун и
председатель Отделения, член Комитета Н.А. Самойловская.

С  приветственным  словом  на  открытии  Конференции  выступил  Чрезвычайный  и
Полномочный Посол Республики Казахстан Е. Сембаев.

Представители  Международного  студенческого  и  молодежного  Пагуошского
движения  выразили  признательность  руководству  Казахстана  и  МИД  Казахстана  за
возможность проведения Конференции, внимание к проблемам международной безопасности
и в целом большой вклад в содействие ядерному разоружению.

В повестку  Конференции были включены вопросы:  контроль  над  вооружениями и
стратегии  мировых  ядерных  держав  в  сфере  разоружения;  растущая  роль  государств,  не
обладающих  ядерным  оружием,  в  формировании  разоруженческой  повестки  дня;
перспективы  Договора  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний;  новые
технологии и связанные с ними угрозы безопасности (инновационные военные технологии,
приближающиеся по своим поражающим способностям и быстроте применения к ядерным
силам,  передача  ложной  информации  (fake  news),  касающейся  ядерной  сферы,  через
социальные сети и сервисы мгновенной передачи сообщений). Отдельно были рассмотрены
региональные конфликты в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной и Юго-Восточной
Азии,  проанализирована  роль  Казахстана  в  решении  современных  проблем  в  области
безопасности.

Участники рассмотрели также вопросы, связанные с организационной деятельностью
ISYP и проектами,  реализованными в период между конференциями.  Были представлены
доклады  о  деятельности  ряда  региональных  отделений  Молодежного  и  студенческого
Пагуошского  движения;  участники  обсудили  планы  по  развитию  сотрудничества  между
региональными отделениями на ближайшие два года.

В  рамках  Конференции  состоялась  встреча  участников  ISYP  c  Исполнительным
секретарем  Подготовительной  комиссии  Организации  по  Договору  о  всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Л. Зербо (Буркина-Фасо).

Высокую  оценку  Конференции  получила  публикация  сборника  научных  статей
«Международная безопасность, контроль над вооружениями и ядерное нераспространение:
70  лет  после  атомных  бомбардировок  Хиросимы  и  Нагасаки»,  подготовленного  по
инициативе Отделения и изданного Комитетом и ИМЭМО РАН. Участники высказались за
целесообразность  издания  сборника  статей  по  итогам  10-й  Конференции  ISYP,  отметив
значение такого шага для распространения информации о деятельности ISYP и вовлечения
более широкого круга молодых экспертов и ученых в работу движения.

На  конференции  члены  Комитета  представили  доклады:  «От  модернизации  к
ликвидации: новые перспективы в отношении будущего ядерного оружия» (П.А. Корзун) и
«Прогресс и ядерные технологии: опасное наследство ХХ века» (Н.А. Самойловская).  П.А.
Корзун также  выступил  в  качестве  модератора  заседания  рабочей  группы  Конференции,
посвящённого проблемам ядерного сдерживания.
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Отделение  выступило  инициатором  блога  Комитета  на  официальном  сайте
Российского совета по международным делам (РСМД) и осуществляет его редактирование.

Отделением  (Н.А.  Самойловская)  было  подготовлено  интервью  с  генеральным
секретарём Пагуошское движения П. Котта-Рамусино, опубликованное в блоге Комитета и в
электронном журнале «Ядерный контроль» ПИР-Центра.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕЗИДИУМОМ РАН
И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.

Взаимодействие  с  руководством  Президиумом  РАН  осуществлялось  председателем
Комитета, членом Президиума РАН академики РАН А.А. Дынкин. В заседаниях Президиума
РАН  принимали  участие  члены  Комитета:  члены  Президиума  РАН  академики  РАН  Н.К.
Долгушкин, В.Е. Фортов и советники РАН академики РАН С.И. Колесников, Б.Ф. Мясоедов.

7  июля  в  связи  с  60-летием  Пагуошского  движения  учёных  и  Комитета  поступил
поздравительный адрес Президиума РАН.

Комитетом были подготовлены и внесены на согласование проекты постановления
Президиума  РАН  «О  частичном  изменении  состава  Российского  Пагуошского  комитета»
(принято Президиумом РАН 20 июня 2017 г., № 116) и распоряжения Президиума РАН «О
проведении  Международного  симпозиума  по  проблемам  всеобщей  безопасности»
(подписано президентом РАН 22 февраля 2017 г. № 10107-122).

В  рамках  работы  Комитета  по  взаимодействию  с  федеральными  органами
государственной власти и государственными корпорациями Комитетом были организованы и
проведены:

—  выступление  председателя  Комитета  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации Л.Э. Слуцкого на Международном научном симпозиуме по
проблемам всеобщей безопасности (Главное здание РАН, 21 февраля);

—  выступление  заместителя  генерального  директора  —  директора  Блока  по
управлению инновациями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» д.т.н.
В.А.  Першукова на  Международном  научном  симпозиуме  по  проблемам  всеобщей
безопасности (Главное здание РАН, 21 февраля);

— визит делегации участников Международного научного симпозиума по проблемам
всеобщей  безопасности  в  Аппарат  Правительства  Российской  Федерации  (Дом
Правительства России, 21 февраля);

—  приветствие  Департамента  международного  сотрудничества  и  связей  с
общественностью Минздрава России участникам Международного научного симпозиума по
проблемам всеобщей безопасности (21 февраля);

— встреча генерального секретаря Пагуошского движения учёных П. Котта-Рамусино
с заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации С.А. Рябковым (2 марта,
МИД России);

—  приветствие  Министра  иностранных  дел  Российской  Федерации  С.В.  Лаврова
участникам 62-й конференции Пагуошского движения (зачитано послом России в Казахстане
М.Н. Бочарниковым, Астана, 25 августа);

— выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.
Рябкова на пленарном заседании 62-й Пагуошской конференции (Астана, 29 августа);

—  встреча  генерального  секретаря  Пагуошского  движения  П.  Котта-Рамусино с
директором Второго  департамента  Азии — членом Коллегии МИД России,  специальным
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представителем Президента Российской Федерации по Афганистану  З.Н. Кабуловым (МИД
России, 1 сентября).

УЧАСТИЕ РУКОВОДСТВА КОМИТЕТА В КРУПНЫХ ИЕЖДУНАРОДНЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИНИИ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

26-29 мая 2017 года в Тайбее (Тайвань) состоялся  Международный семинар по
совместной  безопасности  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе,  организованный
Международной  школой  по  разоружению  и  исследованию  конфликтов  (ISODARCO),
являющейся аффилированной структурой Пагуошского движения учёных.

С  докладом  «Контроль  над  вооружениями  в  киберпространстве»  на  мероприятии
выступил заместитель председателя Комитета д.полит.н. А.И. Никитин.

24-25  июня  2017  года  в  Улан-Баторе  (Монголия) состоялось  2-е  заседание
международной Комиссии по проблемам мира и безопасности в Северо-Восточной Азии
(Panel on Peace and Security of Northeast Asia, PSNA).

Комиссия  была  создана  на  61-й  Пагуошской  конференции  в  ноябре  2015  года  по
инициативе Университета Нагасаки. В её состав входят 17 учёных и экспертов из Австралии,
Великобритании,  Германии,  Республики  Кореи,  Монголии,  России,  США,  Японии,  в  том
числе пять  членов Совета  Пагуошского  движения учёных.  В работе  мероприятия  принял
участие  член  Комиссии,  заместитель  председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.  Никитин,
представивший сообщение «Ядерная политика США и её последствия для безопасности в
Северо-Восточной Азии».

По итогам заседания Комиссия приняла рекомендации министерствам иностранных
дел  государств  —  участников  шестисторонних  переговоров  по  ядерной  проблеме  на
Корейском полуострове.

Очередное, третье, заседание Комиссии по проблемам мира и безопасности в Северо-
Восточной Азии запланировано на лето 2018 года в Москве.

9-10  октября  2017  года  в  Париже  (Франция) состоялась  10-я  юбилейная
конференция  Международного  Люксембургского  форума  по  предотвращению  ядерной
катастрофы.

От  имени  Комитета  перед  участниками  форума  выступил  председатель  Комитета
академик  РАН  А.А.  Дынкин.  В  работе  конференции  приняли  участие:  заместитель
председателя  Комитета  д.полит.н.  А.И.  Никитин,  члены  Комитета:  академик  РАН  А.Г.
Арбатов, академик РАН В.Г. Барановский, член-корреспондент РАН И.С. Иванов.

11  декабря  2017  года  в  Ереване (Армения)  Президент  Республики  Армения  С.
Саргсян принял  генерального  секретаря  Пагуошского  движения  учёных  профессора  П.
Котта-Рамусино и заместителя председателя Комитета д.полит.н. А.И. Никитина.

В  ходе  встречи  обсуждался  вопрос  о  возможности  организации  и  проведения  в
Армении в 2019 году 63-й генеральной (пятилетней) Пагуошской конференции. В результате
переговоров  армянская  сторона  подтвердила  готовность  провести  в  Ереване  63-ю
Пагуошскую конференцию учёных в третьей декаде августа 2019 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ И НАУЧНО-РЕДАКЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА. ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМИ.

В 2017 г.  Комитетом продолжалось  распространение  среди  зарубежных учёных —
участников  Пагуошского  движения  печатной  версии  научного  сборника  «Международная
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безопасность,  контроль  над  вооружениями  и  ядерное  нераспространение:  70  лет  после
атомных  бомбардировок  Хиросимы  и  Нагасаки»  (Нац.  исследовательский  ин-т  мировой
экономики и междунар. отношений им. Е.М. Примакова Российской акад. наук, Российский
Пагуошский  ком.  при  Президиуме  Российской  акад.  наук;  отв.  ред.:  А.И.  Никитин,  П.А.
Корзун.  —  М.:  ИМЭМО  РАН,  2016.  —  125  с.;  29  см.  —  ISBN  978-5-9535-0467-6.  —
DOI:10.20542/978-5-9535-0467-6).  Настоящая  публикация  представляет  собой  сборник
научных  статей  сотрудников  ИМЭМО  РАН,  а  также  докладов,  представленных  на
международной Пагуошской конференции в Нагасаки (Япония), мероприятиях Российского
Пагуошского комитета при Президиуме РАН и конференции Международного студенческого
и молодежного Пагуошского движения. Рассматриваются актуальные вопросы глобальной и
региональной  безопасности,  нераспространения  оружия  массового  уничтожения,
выполнения договоров и соглашений в области контроля над вооружениями, урегулирования
региональных конфликтов.

Электронная версия указанного сборника научных статей размещена на официальном
сайте ИМЭМО РАН.

Деятельность  Пагуошского  движения  учёных  и  Комитета  получила  освещение  в
российских и зарубежных СМИ. Сюжеты и информация о Пагуошском движении учёных
размещались в новостных лентах информационных агентств, газет, телеканалах и на радио:
Russia Today, Sputnik, «НТВ», РИА Новости, ТАСС, «Коммерсантъ», «Интерфакс», «Армен-
пресс», «Голос Америки», «Правда.Ru», «Новые известия», «Русская служба Радио ООН»,
«Kazakhstan  Today»,  «Вестник  Кавказа»,  «Взгляд.ру»,  «Хабар»  (Казахстан),  «Казинформ»,
«Интерфакс-Азербайджан»,  «Kazakhstan  Today»,  телеканал  «Астана»,  «Forbes  Казахстан»,
«News-Asia», «Газета.Ru», «Zakon.kz» и др.

В  «классических»,  печатных,  изданиях  информация  и  материалы  о  Пагуошском
движении  и  Комитете  вышли  в  следующих  газетах  и  журналах:  «Российская  газета»,
«Казахстанская  правда»,  «Медицинская  газета»,  «Аргументы  и  факты»,  «Экспресс  К.»
(Алма-Ата),  «Литер» (Алма-Ата),  «Новое время» (Ереван), «Время» (Алма-Ата), «Деловой
Казахстан», «Ай зиновр» Официальная газета Министерства обороны Армении и др.

Широкое  освещение  в  иностранных  иноязычных  СМИ  получила  62-я  Пагуошская
конференция,  в  частности,  статьи и  материалы о  ней опубликованы в одном из  ведущих
журналов “Bulletin of Atomic Scientists”.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА
на 2018-2019 годы

В декабре 2017 года президиумом Комитета утверждён План работы Комитета на 2018
год  и  предварительный План  работы на  2019  год  (в  планы могут  вносится  изменения  и
дополнения).

Основные мероприятия Комитета, планируемые в 2018 г.:
1.  31-й  зимний  курс  Международной  школы  по  разоружению  и  исследованию

конфликтов  «Формирующийся  ядерный  порядок:  новые  технологии  и  ядерный  риск»,
Андало (Тренто), Италия, 7-14 января 2018 года.

2.  Российско-шведская Пагуошская конференция «Балтийский регион и глобальный
ядерный  вызов»  в  рамках  совместного  проекта  «Ключевые  вопросы  ядерного
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нераспространения  и  контроля  над  ядерным оружием»,  Стокгольм,  Швеция,  5-6  февраль
2018 года.

3. Международная Пагуошская конференция "Ответственность и роль ядерных держав
в обеспечении международного мира и безопасности" и 3-я сессия Международной комиссии
по безопасности в Северо-Восточной Азии (PSNA) (совместно с ИМЭМО РАН и МГИМО
МИД России), Москва, 31 мая - 1 июня 2018 г.

4. 6-й форум национальных Пагуошских комитетов европейских стран «ЕвроПагуош-
2018», Мадрид, Испания, 11 июня 2018 г.

5.  Всероссийская  (с  международным  участием)  научно-практическая  конференция
"Устойчивое  развитие  горных  территорий:  история  и  предпосылки  оптимизации
природопользования"  (совместно  с  Комплексным  НИИ  им.  Х.И.  Ибрагимова  РАН,
Академией наук Чеченской Республики, Чеченским государственным университетом и ИИЕТ
РАН), Грозный, 25-26 сентября 2018 г.

6.  Молодёжная  научная  конференция,  посвящённая  30-летию  образования
Молодёжного отделения Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН, Москва,
Российская академия наук, октябрь 2018 года.

Основные международные мероприятия, планируемые в 2019 г.:
1. 32-й  зимний  курс  Международной  школы  по  разоружению  и  исследованию

конфликтов на тему «Прошлое и будущее контроля над вооружениями, нераспространения и
разоружения» Андало, Тренто (Италия), 6-13 января 2019 г.

2. 63-я  генеральная  (пятилетняя)  Пагуошская  конференция  учёных,  Ереван,
Армения,  3-я  декада  августа  2019  г.  (На  конференции состоятся  выборы новых составов
Совета и Исполнительного комитета Пагуошского движения учёных на период 2019-2024 гг.).

3. 11-я  конференция  Международного  студенческого  и  молодёжного  Пагуошского
движения, Ереван, Армения, 3-я декада августа 2019 г.

4. 7-й форум Пагуошский комитетов европейских стран «ЕвроПагуош-2019» (дата и
место проведения уточняются).

Учёный секретарь
Российского Пагуошского комитета
М.А. Лебедев


