
ОТЧЁТ О РАБОТЕ

РОССИЙСКОГО ПАГУОШСКОГО КОМИТЕТА РАН

В 2020 ГОДУ

СОДЕРЖАНИЕ

Краткий обзор…………………………………………………………………………………...2

Основные сведения……………………………………………………………………………...4

Состав и структура Комитета…………………………………………………………………..6

Научно-организационная деятельность Комитета……………………………………………7

Президиум Комитета……………………………………………………………………7

Секретариат Комитета…………………………………………………………………..9

Молодёжное отделение Комитета…………………………………………………….10

Информационное сопровождение деятельности Комитета…………………………………11

63-я Пагуошская конференция учёных……………………………………………….............12

Мероприятия…………………………………………………………………………………....14

Основные мероприятия Комитета в 2020 году……………………………………….14

Мероприятия Пагуошского движения учёных и национальных Пагуошских 

комитетов, состоявшиеся в 2020 году....................................................................19

Мероприятия, организованные другими учреждениями и организациями, 

включённые в План работы Комитета в 2020 году………………………….......21

Пагуошские заявления, обращения, доклады, опубликованные

в 2020 году………………………………………………………………………………..27

Награды…………………………………………………………………………………………30



2

КРАТКИЙ ОБЗОР

В  2020  г.  основная  часть  мероприятий  Пагуошского  движения  учёных  и

Российского  Пагуошского  комитета  (далее  —  Комитет)  в  связи  с  пандемией  новой

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  проводилась  с  использованием  различных

платформ  видео-конференц-связи  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет».  По  причине  введения  в  большинстве  стран  мира  ограничительных

карантинных мер было перенесено на 2021 г. проведение 63-й Пагуошской конференции

учёных, намеченной на 1-5 марта 2020 г. в Дохе (Катар). Комитетом во взаимодействии с

президиумом  РАН  и  МИД  России  была  проведена  большая  подготовительная  и

организационная  работа,  утверждены  темы  докладов  и  состав  российских  участников

конференции. По этой же причине было отложено проведение выборов в международные

руководящие  органы  Пагуошского  движения  учёных  (кандидаты  от  Комитета  были  в

установленном  порядке  согласованы  с  президиумом  РАН),  а  также  11-й  конференции

Международного  студенческого  и  молодёжного  Пагуошского  движения  учёных и  8-го

форума национальных Пагуошских комитетов европейских стран “EuroPugwash-2020”.

Ряд международных Пагуошских  встреч был проведён  в  очном или смешанном

формате. Состоялись Пагуошские мероприятия в онлайн-формате, в которых принимали

участие члены Комитета.

Основным  мероприятием  Комитета  в  2020  г.  стала  подготовка,  организация  и

проведение официального визита в Москву 9-12 февраля 2020 г. делегации руководства

Пагуошского движения учёных в составе генерального секретаря Пагуошского движения

учёных  профессора  П.  Котта-Рамусино  (Миланский  университет)  и  председателя

Исполнительного  комитета  Совета  Пагуошского  движения  учёных  профессора  С.

Миллера (Гарвардский университет). В рамках визита Комитетом были подготовлены и

проведены очные встречи членов делегации с президентом РАН академиком РАН А.М.

Сергеевым, вице-президентом РАН, членом Комитета  академиком РАН Ю.Ю. Балегой,

председателем  Комитета,  членом  президиума  РАН  академиком  РАН  А.А.  Дынкиным,

заместителем  Министра  иностранных  дел  Российской  Федерации  С.А.  Рябковым,

директором  Института  Европы  РАН  членом-корреспондентом  РАН  А.А.  Громыко,

проректором по научной работе МГИМО МИД России д.и.н. Е.М. Кожокиным. В рамках

визита были организованы и проведены научные Пагуошские семинары в ИМЭМО имени

Е.М. Примакова РАН и МГИМО МИД России, лекция в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Другим  важным  событием  стал  официальный  визит  руководства  Пагуошского

движения учёных в Вену (Австрия, 21-23 июня 2020 г.). В ходе визита состоялись очные
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встречи  генерального  секретаря  Пагуошского  движения  учёных  П.  Котта-Рамусино  с

генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси, исполнительным секретарём Организации

Договора  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний  Л.  Зербо,  Постоянным

представителем Российской Федерации при международных организациях в Вене М.И.

Ульяновым и другими. В указанных встречах принял участие член Комитета С.Б. Бацанов.

В  рамках  международного  проекта  «Избежать  войны.  Проблемы  деэскалации

военно-политических инцидентов и конфликтов», участником которого является Комитет,

была  организована  и  29  апреля  2020  г.  проведена  в  онлайн-формате  одноимённая

международная  конференция  с  участием  членов  Комитета,  генерального  секретаря  и

членов Совета Пагуошского движения учёных.

Комитет принял участие в подготовке и проведении (совместно с МГИМО МИД

России  и  Российской  ассоциацией  политической  науки)  международной  встречи  (в

смешанном, очном и онлайн, форматах) «Тенденции развития обстановки в Центральной

Азии» (12 ноября 2020 г.).

Продолжалась  деятельность  Международного  студенческого  и  молодёжного

Пагуошского  движения  и  его  национальных  групп,  включая  Молодёжное  отделение

Российского Пагуошского комитета.  Среди ряда молодёжных Пагуошских мероприятий

следует  отметить  проведённое  24  ноября  2020  г.  в  онлайн-формате  Координационное

совещание  молодёжных отделений Российского  Пагуошского  комитета  и  Пагуошского

комитета  Казахстана.  2  декабря  2020  г.  президиум  Комитета  утвердил  новый  состав

Молодёжного отделения Комитета.

В отчётном периоде было подготовлено и опубликовано 10 заявлений, посланий и

докладов  Пагуошского  движения  учёных.  Члены  Комитета  также  приняли  участие  в

работе двух международных групп экспертов, по итогам которой были подготовлены и

опубликованы документы по вопросам международной безопасности.

В 2020 г.  Комитетом было проведено 11 мероприятий (с  учётом мероприятий в

рамках  визита  делегации  Пагуошского  движения  учёных  в  Москву).  Члены  Комитета

приняли участие  в  8  мероприятиях,  организованных  по  линии Пагуошского  движения

учёных, национальных Пагуошских комитетов и национальных групп Международного

студенческого  и  молодёжного  Пагуошского  движения,  а  также  в  19  мероприятиях,

проведённых другими организациями.

Комитет  уделял  внимание  информационному  обеспечению  Пагуошских

мероприятий  и  встреч,  популяризации  идей  Манифеста  Рассела-Эйнштейна,

поддержанию в актуальном состоянии официального сайта Комитета, блогов и аккаунтов

Комитета в сети Интернет.
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Непосредственно в работе  Комитета  и Пагуошского движения учёных в 2020 г.

приняли участие 19 членов Комитета (63,3% от списочного состава Комитета), а с учётом

мероприятий,  подготовленных  другими  учреждениями  и  организациями,  —  22  члена

Комитета (73,3% от списочного состава).

В соответствии с Положением о Российском Пагуошском комитете, утверждённом

постановлением президиума РАН от 28 мая 2020 г. № 93 «Об утверждении Положения о

Российском  Пагуошском  комитете  и  его  состава»  Комитет  осуществлял  работу  во

взаимодействии  с  президиумом  РАН  и  его  аппаратом,  заинтересованными

министерствами, ведомствами, учреждениями и организациями.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Комитет создан при Академии наук СССР как Советский Пагуошский комитет в

соответствии с постановлением Президиума Академии наук СССР от 9 августа 1957 г.

№ 596  «Об участии  советских  учёных в  Международной  конференции  по  опасностям

атомной войны в Пагуоше (Канада)»  и  решениями вышестоящих органов.  В 1991 г.  в

связи  с  воссозданием  Российской  академии  наук  Советский  Пагуошский  комитет

преобразован  в  Российский  Пагуошский  комитет.  В  соответствии  с  постановлением

президиума  РАН  от  22  января  2019  г.  №  12  «О  Перечне  научных,  экспертных,

координационных  советов,  комитетов  и  комиссий,  состоящих  при  президиуме  РАН  и

отделениях РАН по областям и направлениям науки» Комитет состоит при президиуме

федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук».

В соответствии с постановлением президиума РАН от 28 мая 2019 г.  № 93 «Об

утверждении  Положения  о  Российском  Пагуошском  комитете»1 Комитет  является

национальным  комитетом  РАН  и  действует  в  качестве  научно-координационного  и

научно-консультативного органа президиума РАН.

Общее руководство Комитетом осуществляет президиум РАН.

Комитет создан в целях развития и укрепления международных научных связей и

координации  участия  РАН,  членов  РАН,  отдельных  учёных,  студентов  и  молодых

специалистов  России  в  деятельности  международной  неправительственной  научной

организации «Пагуошское движение учёных» (Pugwash Conferences on Science and World

Affairs), учреждённой в соответствии с резолюцией Манифеста Рассела-Эйнштейна от 9

июля 1955 г. на международной конференции учёных, состоявшейся 7-10 июля 1957 г. в

Пагуоше (Канада).

В соответствии со своими основными задачами Комитет:
1 http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=1d53f3b7-a47d-45ab-b862-4eb288b17671. 

http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=1d53f3b7-a47d-45ab-b862-4eb288b17671
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в  рамках  своей  компетенции  содействует  достижению  целей  и  способствует

реализации основных задач и функций РАН;

организует  и  координирует  международное  и  межрегиональное  научное

сотрудничество  по  вопросам  научной  дипломатии,  разоружения,  контроля  над

вооружениями,  нераспространения,  сокращения  и  запрещения  оружия  массового

уничтожения, всеобщей и региональной безопасности, предотвращения локальных войн и

конфликтов, энергетической и экологической безопасности,  развития международных и

межрегиональных  научных  связей,  социальной  ответственности  научного  сообщества,

истории науки и международных отношений;

организует  подготовку  к  конференциям  Пагуошского  движения  учёных,  иным

мероприятиям  Пагуошского  движения  учёных,  утверждает  тематику  докладов  и

персональный  состав  российских  участников  мероприятий  Пагуошского  движения

учёных;

рекомендует  по  согласованию  с  президиумом  РАН  российских  учёных  для

избрания на руководящие должности Пагуошского движения учёных, в состав Совета и

Исполнительного  комитета  Пагуошского  движения  учёных,  других  постоянных

руководящих и консультативных органов Пагуошского движения учёных;

осуществляет  постоянную  связь  с  международными  руководящими  органами

Пагуошского движения учёных и национальными Пагуошскими комитетами;

ведёт переписку по всем вопросам деятельности Комитета, в том числе, связанным

с  подготовкой  конференций  и  других  мероприятий,  проводимых  Комитетом  и

Пагуошским движением учёных;

информирует  президиум  РАН,  заинтересованные  ведомства,  учреждения  и

организации  и  отдельных  учёных  о  решениях  Комитета,  Совета,  Исполнительного

комитета и Международного секретариата Пагуошского движения учёных и об итогах и

рекомендациях мероприятий Комитета и Пагуошского движения учёных;

содействует установлению и развитию связей российских учёных, представителей

государственных органов, а также бизнес-сообщества с Пагуошским движением учёных;

способствует  обмену  научной  литературой  и  информацией  с  участниками

Пагуошского  движения  учёных,  других  международных  союзов  и  международных

научных организаций, членство в которых в установленном порядке осуществляет РАН;

способствует вовлечению молодых учёных и специалистов научных организаций и

образовательных организаций высшего образования, находящихся под научным и научно-

методическим  руководством  РАН,  в  деятельность  Пагуошского  движения  учёных  и

Международного студенческого и молодёжного Пагуошского движения.
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В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  18

февраля 2003 г. № 221-р РАН в установленном порядке уплачивает ежегодный членский

взнос в Пагуошское движение ученых. С 2021 г. ежегодный взнос Комитета установлен в

размере 20 000 долларов США. Задолженности РАН по взносам в Пагуошское движение

учёных за 2020 г. и предыдущие годы не имеется.

СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИТЕТА

Комитет состоит из председателя, заместителей председателя, учёного секретаря и

членов  Комитета.  Председатель  Комитета  назначается  президиумом  РАН.  Состав

Комитета  и  его  президиума  утверждаются  президиумом  РАН  по  представлению

председателя Комитета сроком на пять лет. Любые изменения в составе Комитета и его

президиума утверждаются президиумом РАН по представлению председателя Комитета.

В  структуру  Комитета  входят  президиум  Комитета,  секретариат  Комитета  и

Молодёжное отделение Комитета.  Положения о секретариате Комитета и Молодёжном

отделении Комитета и их составы утверждаются президиумом Комитета.  Председатель

Молодёжного отделения Комитета является членом Комитета.

В соответствии с постановлением президиума РАН от 28 мая 2019 г. № 93 состав

Комитета утверждён в количестве 31 человека2.

29 ноября 2020 г. скончался член Комитета, член президиума РАН академик РАН

В.Е. Фортов.

Международными  руководящими  органами  Пагуошского  движения  учёных

являются: президент (посол С. Дуарте, Бразилия), генеральный секретарь (профессор П.

Котта-Рамусино,  Италия),  Совет  (председатель  —  профессор  С.  Лотфиан,  Иран)  и

Исполнительный комитет Совета (председатель — профессор  С. Миллер, США). Совет

состоит  из  46  членов,  представляющих  28  стран  (Аргентина,  Афганистан,  Бельгия,

Бразилия,  Великобритания,  Германия,  Египет,  Израиль,  Индия,  Иордания,  Иран,

Ирландия, Италия, Канада, КНР, Республика Корея, Нидерланды, Норвегия, Палестина,

Пакистан, Россия, Турция, США, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Япония).

В  Исполнительный  комитет  входят  по  должности  президент,  генеральный

секретарь, председатель Совета, а также пять членов Совета.

В Совет Пагуошского движения учёных входят: председатель Комитета академик

РАН А.А. Дынкин, заместитель председателя Комитета д.полит.н. А.И. Никитин и член

Комитета С.Б. Бацанов.

2 http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=65e7133b-cb32-4c93-872b-d18ade576a28. 

http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=65e7133b-cb32-4c93-872b-d18ade576a28
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Текущая работа Пагуошского движения учёных осуществляется Международным

секретариатом, в структуру которого входят международные штаб-квартиры (отделения)

Пагуошского движения учёных в Вашингтоне, Женеве, Лондоне и Риме.

Национальные Пагуошские комитеты (комитеты,  ассоциации,  общества,  группы)

не  имеет  статус  представительств  или  филиалов  Пагуошского  движения  учёных.  Как

правило, национальные Пагуошские комитеты состоят при национальных академиях наук,

крупных  университетах  или  научных  центрах  и  осуществляют  свою  деятельность  в

качестве  их  научно-координационных  и  научно-консультативных  подразделений

(органов)  по  взаимодействию  с  Пагуошским  движением  учёных  по  научно-

организационным и финансовым вопросам. Национальные комитеты также координируют

участие  в  Пагуошском  движении  учёных  специалистов  из  своих  стран,  номинируют

кандидатов  в  состав  международных  Пагуошских  руководящих  органов.  В  2020  г.

национальные Пагуошские комитеты действовали в 33 странах.

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА

Президиум  Комитета. В  2020  г.  членами  президиума  Комитета  рассмотрены

вопросы:

о  мероприятиях  Комитета  в  2020  г.  и  участии  в  2020  г.  в  мероприятиях

Пагуошского движения учёных и национальных Пагуошских комитетов;

об организации визита  в Россию делегации руководства Пагуошского движения

учёных и утверждении его программы (Москва, февраль 2020 г.);

об  утверждении  состава  российской  делегации  для  участия  в  63-й  Пагуошской

конференции  учёных  и  11-й  конференцию  Международного  студенческого  и

молодёжного Пагуошского движения (Доха, Катар, март 2020 г.);

о деятельности объединения европейских Пагуошских комитетов “EuroPugwash”;

о  международном  научном  проекте  «Избежать  войны.  Проблемы  деэскалации

военно-политических инцидентов и конфликтов»;

о  плане  работы  Комитета  в  2021-2023  годах  и  предложения  Комитета  по

проведению мероприятий, посвящённых 300-летию Российской академии наук;

о  взаимодействии  Комитета  с  международными  руководящими  органами

Пагуошского  движения  учёных,  продвижении  в  международные  руководящие  органы

Пагуошского движения учёных российских учёных и специалистов, а также о проектах

новых редакций руководящих и программных документов Пагуошского движения учёных

(с учётом Типовых указаний МИД России и Минфина России российским делегациям и
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представителям  при  международных  организациях  по  административно-бюджетным

вопросам, письмо РАН от 26 июня 2018 г. № 2-10107-4303/745).

об издательской, информационной и популяризаторской деятельности Комитета;

о 65-летии со дня оглашения Манифеста Рассела-Эйнштейна в 2020 г.;

об утверждении нового состава Молодёжного отделения Комитета;

о Координационном совещании руководства президиума РАН с председателями и

учёными секретарями национальных комитетов РАН (25 ноября 2020 г.);

о постановлении президиума РАН от 24 ноября 2020 г. № 176 «Россия — США:

разногласия и взаимодействие в глобальном контексте».

По  ряду  вышеуказанных  вопросов  руководство  Комитета  вело  переписку  и

проводило  консультации  с  руководством  РАН,  соответствующих  структурных

подразделений  аппарата  президиума  РАН,  а  также  с  отдельными  членами

Исполнительного  комитета  и  Совета  Пагуошского  движения  учёных,  руководителями

национальных Пагуошских комитетов.

Учитывая  критику,  высказанную  в  адрес  деятельности  Пагуошского  движения

учёных  руководством  РАН и  отдельными членами  РАН на  сессиях  Общего  собрания

членов  РАН  и  заседаниях  президиума  РАН,  Комитет  предпринимает  ряд  мер,

направленных на устранение недостатков в работе международных руководящих органов

Пагуошского движения учёных и активизацию деятельности Пагуошского движения по

актуальным проблемам международной безопасности и научного сотрудничества.

Руководство Комитета приняло участие в формирование направлений деятельности

Пагуошских  исследовательских  групп,  созданных  по  решению  Совета  Пагуошского

движения  учёных  на  период  действия  ограничительных  мер,  вызванных  пандемией

COVID-19. Утверждены следующие названия исследовательских Пагуошских групп:

1. Биологическое оружие.

2. Предстоящая Конференция по рассмотрению действия ДНЯО.

3. Новые системы доставки оружия.

4. Кризис архитектуры контроля над вооружениями. Договор СНВ-3.

5. Последствия краха СВПД.

6. Ближневосточные конфликты.

7. Антагонизм в Южной Азии и ядерные риски.

8. Ядерные проблемы Северо-Восточной Азии.

В рамках участия представителя Комитета в деятельности Рабочей группы Совета

Пагуошского  движения  учёных  по  совершенствованию  структуры  и  деятельности

Пагуошского  движения  учёных  были  разработаны  и  внесены  на  рассмотрение
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руководства  Пагуошского  движения  учёных  предложения  по  приоритетным

направлениям деятельности организации. Эти предложения включают пять направлений:

1. Ядерное разоружение и меры, направленные на снижение ядерных рисков.

2. Глобальный  режим  разоружения  (Договор  о  нераспространении  ядерного

оружия, Договор о запрещении ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем запрещении

ядерных испытаний и т.п.).

3. Региональные  конфликты  и  ядерные  риски  (Ближний  Восток,  Южная  Азия,

Северо-Восточная Азия).

4. Новые технологии и ядерные риски.

5. Ядерный терроризм и обращение с делящимися материалами.

В  рамках  деятельности  указанной  рабочей  группы  были  также  разработаны

предложения  на  воссоздание  региональных  Пагуошских  групп,  улучшение

взаимодействия  между  национальными  Пагуошскими  комитетами  и  руководящими

органами  Пагуошского  движения  учёных,  возобновление  проведения  регулярных

Пагуошских  семинаров  и  активизацию  участия  в  работе  организации  представителей

молодого поколения активных учёных.

Секретариат  Комитета.  В  2020  г.  секретариат  Комитета  осуществлял  свою

деятельность  в  соответствии с  Положением о  Комитете  и  Положением о секретариате

Комитета, утверждённым постановлением президиума Комитета от 30 октября 2019 г. № 4

«Об утверждении Положения о секретариате Российского Пагуошского комитета».

В отчётном году секретариат Комитета осуществлял:

организационное, документационное, информационное и техническое обеспечение

деятельности Комитета;

взаимодействие с аппаратом президиума РАН, отделениями РАН, региональными

отделениями РАН, Международным секретариатом Пагуошского движения учёных, штаб-

квартирами Пагуошского движения учёных, национальными Пагуошскими комитетами,

научными  организациями  и  образовательными  организациями  высшего  образования,

находящимися  под  научным  и  научно-методическим  руководством  РАН,  другими

организациями;

подготовку  и  обеспечение  проведения  мероприятий  Комитета  с  участием

руководства Комитета;

подготовку заседаний президиума Комитета;

подготовку  проектов  постановлений  президиума  Комитета,  писем  и  поручений

председателя Комитета;
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контроль за своевременным и качественным исполнением локальных актов РАН,

постановлений президиума Комитета и поручений председателя Комитета;

согласование отчётов об участии членов Комитета в мероприятиях, включённых в

установленном  порядке  в  План  работы  Комитета,  и  отчёта  Молодёжного  отделения

Комитета;

поддержку  в  актуальном  состоянии  сайта  Комитета  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и контроль за материалами, размещаемыми на

информационных ресурсах Комитета в сети «Интернет»;

ведение  делопроизводства  Комитета,  обеспечение  хранения  документов,

материалов, комплектование текущего архива Комитета;

обеспечение сохранности и пополнения библиотеки Комитета.

Молодёжное отделение Комитета. В 2020 г. Молодёжное отделение (далее —

Отделение) Комитета осуществляло свою деятельность в соответствии с Положением об

Отделении, утверждённым постановлением президиума Комитета от 30 октября 2019 г.

№ 5 «Об утверждении Положения о Молодёжном отделении Российского Пагуошского

комитета». Отделение образовано при Комитете в 1988 г. в целях развития и укрепления

международных научных связей российских студентов и молодых учёных и специалистов

с Пагуошским движением учёных, а также Международным студенческим и молодёжным

Пагуошским движением (International Student / Young Pugwash, ISYP).

В  отчётном  периоде  утверждён  новый  состав  Отделения  (постановление

президиума Комитета от 2 декабря 2020 г. № 7 «Об утверждении состава Молодёжного

отделения  Российского  Пагуошского  комитета»3)  в  количестве  13  человек.  С  2017  г.

Отделение  представлено  в  Исполнительном  совете  Международного  студенческого  и

молодёжного Пагуошского движения членом Комитета,  председателем Отделения  Н.А.

Самойловской.

Основное внимание в работе Отделения в 2020 г. было уделено подготовке новых

документов  о  принципах,  структуре  и  деятельности  Международного  студенческого  и

молодёжного  Пагуошского  движения  и  проведению  выборов  в  новый  состав  его

Исполнительного совета.

Председатель  Отделения  на  регулярной  основе  участвовала  в  совещаниях  и

консультациях с членом Исполнительного совета и руководителям национальных групп

Международного студенческого и молодёжного Пагуошского движения, которые в связи

с пандемией новой коронавирусной инфекции проходили в онлайн-формате.

3 http://www.pugwash.ru/pics/Russian_Young_Pugwash_2020_2023.pdf. 

http://www.pugwash.ru/pics/Russian_Young_Pugwash_2020_2023.pdf
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Члены  Отделения  приняли  участие  в  ряде  мероприятий,  организованных  и

проведённых  Комитетов,  Пагуошским  движением  учёных  и  его  национальными

комитетами, национальными студенческими и молодёжными Пагуошскими группами.

2  ноября  2020  г.  Отделением  было  опубликовано  Заявление  об  инициативах

президента России в области международной безопасности и контроля над вооружениями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

Информация  о  деятельности  Комитета  и  Пагуошского  движения  учёных  на

регулярной  основе  размещалась  на  официальном  сайте  Комитета  в  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  созданном  и  запущенном  в  эксплуатацию  в

2005 г. в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к постановлению Президиума РАН от 22

февраля  2005  г.  №  59  и  действующим  в  соответствии  с  пунктом  3.10  Положения  о

Комитете, утверждённого постановлением президиума РАН от 28 мая 2019 г. № 93, по

адресу: http://www.pugwash.ru. 

В  2020  г.  на  сайте  Комитета  секретариатом  Комитета  размещено  более  140

новостных, информационных, аналитических и тематических материалов. Секретариатом

Комитета также велась актуализация соответствующих разделов и подразделов сайта.

В  соответствии  с  пунктом  3.10  Положения  о  Комитете,  утверждённого

постановлением президиума РАН от 28 мая 2019 г. № 93, Комитет имеет свою страницу

на официальном сайте РАН: http://www.ras.ru/win/db/show_dpt.asp?P=.oi-2258.id-3468.ln-ru.

По решению президиума Комитета с октября 2010 г. в социальной сети «Твиттер»

был зарегистрирован аккаунт Комитета  https://twitter.com/rupugwash. В 2020 г. в нём на

русском и английском языках опубликовано 167 сообщений (на 17 декабря). «Твиттер»

является  одной  из  основных  коммуникационных  платформ  для  национальных

Пагуошских  комитетов  и  национальных  групп  Международного  студенческого  и

молодёжного Пагуошского движения.

С 2017 г. поддерживается блог Комитета на официальном сайте Российского совета

по международным делам (РСМД; один из учредителей совета — РАН) на русском языке

https://russiancouncil.ru/blogs/Pugwash/ (в  2020  г.  размещено  12  материалов)  и  на

английском  языке  https://russiancouncil.ru/en/blogs/Pugwash-en/ (в  2020  г.  размещено  19

материалов).

С целью обмена информацией и материалами действуют несколько электронных

Пагуошских форумов (по принципу закрытых групп):

https://russiancouncil.ru/en/blogs/Pugwash-en/
https://russiancouncil.ru/blogs/Pugwash/
https://twitter.com/rupugwash
http://www.ras.ru/win/db/show_dpt.asp?P=.oi-2258.id-3468.ln-ru
http://www.pugwash.ru/
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а)  активных  участников  Пагуошского  движения  учёных  (по  списку)  и  членов

руководства национальных Пагуошских комитетов;

б) членов Совета Пагуошского движения учёных;

в) представителей национальных Пагуошских комитетов, входящих в европейское

объединение “EuroPugwash”.

Пагуошское движение учёных имеет официальный сайт в сети Интернет по адресу:

https://pugwash.org и официальный аккаунт в «Твиттере»: https://twitter.com/PugwashConfs.

Ряд  национальных  Пагуошских  комитетов  и  молодёжных  национальных

Пагуошских  групп  имеет  сайты  в  сети  Интернет  и  аккаунты  в  социальных  сетях

«Фейсбук» и «Твиттер» (Бразилия, Великобритания, Германия, Египет, Израиль, Индия,

Испания,  Италия,  Казахстан,  Нидерланды,  Норвегия,  Россия,  Франция,  Швеция,  США,

Япония).

Информация о деятельности и истории Пагуошского движения учёных и Комитета

в 2020 г. размещалась на официальном сайте РАН, в российских и иностранных СМИ, в

том  числе  на  информационном  портале  «Научная  Россия».  Ряд  интервью  и  бесед  с

членами Комитета размещён в виде видеозаписей.  Ссылки на публикации,  интервью и

беседы с членами Комитета доступны на сайте Комитета.

По итогам визита делегации руководства Пагуошского движения учёных в Москву

в  феврале  2020  г.  членом  Молодёжного  отделения  Комитета  А.Р.  Маргоевым было

подготовлено интервью с председателем Исполнительного комитета Совета Пагуошского

движения  учёных  С.  Миллером,  опубликованное  на  интернет-портале  журнала

«Международная жизнь» 24 мая 2020 г. https://interaffairs.ru/news/show/26438. 

63-Я ПАГУОШСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧЁНЫХ

Комитетом была проведена большая организационная работа по подготовке к 63-й

Пагуошской конференции учёных (г. Доха, Катар, 1-5 марта 2020 г.).

Российская делегация для участия в работе 63-й Пагуошской конференции учёных

была утверждена президиумом комитета  в следующем составе:  председатель  Комитета

академик  РАН  А.А.  Дынкин,  заместители  председателя  д.ф.-м.н.  А.С.  Гинзбург и

д.полит.н.  А.И. Никитин;  члены Комитета:  вице-президент РАН академик РАН  Ю.Ю.

Балега,  академик РАН  В.Г.  Барановский,  С.Б.  Бацанов,  к.полит.н.  М.Г.  Евтодьева,

председатель Молодёжного отделения Комитета  Н.А. Самойловская,  член президиума

РАН академик РАН Г.В. Трубников, а также академик РАН А.М. Васильев, к.полит.н.

https://interaffairs.ru/news/show/26438
https://twitter.com/PugwashConfs
https://pugwash.org/
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А.В.  Жебин (Институт  Дальнего Востока  РАН),  член  президиума  РАН академик РАН

С.В. Рожнов.

Комитетом  было  получено  согласие  и  подтверждено  участие  в  указанной

конференции  заместителя  Министра  иностранных  дел  Российской  Федерации  С.А.

Рябкова и  советника  Постоянного  представительства  Российской  Федерации  при

международных организациях в Вене Р.А. Устинова.

Комитет  утвердил  российских  участников  11-й  конференции  Международного

студенческого  и  молодёжного Пагуошского  движения  (28-29 февраля  2020 г.,  Доха)  в

составе:  председатель  Молодёжного  отделения  Комитета,  член  Комитета  Н.А.

Самойловская и член Молодёжного отделения Комитета Ю.Е. Каценко (НИЯУ ВШЭ).

Президиумом  и  секретариатом  Комитета  была  проведена  большая  работа  по

осуществлению  централизованного  бронирования  и  приобретения  авиабилетов  для

некоторых  членов  российской  делегации  на  63-ю Пагуошскую  конференцию,  а  также

централизованного  получения  электронных  въездных  виз  в  Катар  и  электронного

бронирование  гостиниц  в  Дохе  для  всех  членов  российской  делегации,  включая

молодёжную. Все члены российской делегации,  утверждённые президиумом Комитета,

были своевременно обеспечены авиабилетами, въездными электронными визами в Катар

и бронью номеров в гостиницах Дохи.

Комитетом  в  установленном  порядке  были  согласованы  с  президиумом  РАН

(письмо  РАН  от  27  января  2020  г.  №  10107-13)  кандидаты  в  состав  международных

руководящих  органов  Пагуошского  движения  учёных:  академик  РАН  А.А.  Дынкин

(Исполнительный комитет Совета Пагуошского движения учёных); академик РАН  А.А.

Дынкин, академик РАН Ю.Ю. Балега, д.полит.н.  А.И. Никитин,  С.Б. Бацанов (Совет

Пагуошского  движения  учёных);  Н.А.  Самойловская (Исполнительный  совет

Международного студенческого и молодёжного Пагуошского движения).

В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководством

Пагуошского движения учёных после консультаций с МИД Катара 26 февраля 2020 г.

было принято решение перенести проведение 63-й Пагуошской конференции учёных на

2021 г.

Проведение  конференции  и  выборы  в  международные  руководящие  органы

Пагуошского движения учёных намечены на второе полугодие 2021 г.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Основные мероприятия Комитета в 2020 году

Визит в Москву делегации руководства Пагуошского движения учёных. 10-11

февраля 2020 г. состоялся визит в Москву делегации руководства Пагуошского движения

учёных  в  составе  генерального  секретаря  П.  Котта-Рамусино и  председателя

Исполнительного  комитета  Совета  Пагуошского  движения  учёных,  сопредседателя

Пагуошского комитета США С. Миллера.

В  рамках  визита  Комитетом  были  организованы  и  проведены  следующие

мероприятия:

1. Встреча  с  заместителем  Министра  иностранных  дел  Российской

Федерации. 10  февраля  2020  г.  в  здании  МИД России  состоялась  встреча  П.  Котта-

Рамусино и  С.  Миллера с  заместителем  министра  иностранных  дел  России  С.А.

Рябковым.  В  беседе  приняли  участие  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.

Дынкин,  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев,  сотрудники  Департамента  по

нераспространению  и  контролю  над  вооружениями  МИД  России.  Состоялся

заинтересованный  обмен  мнениями  по  широкому  кругу  вопросов  международной

безопасности  и  контроля  над  вооружениями.  Особое  внимание  было  уделено

проблематике  подготовки  к  Обзорной конференции  по  Договору о  нераспространении

ядерного  оружия.  Мероприятие  стало  продолжением  регулярных  встреч  делегаций

Пагуошского  движения  учёных  с  руководством  МИД  России.  Предыдущая  встреча

состоялась 28 января 2019 г., в ходе которой делегация Пагуошского движения учёных

была принята в здании МИД России министром иностранных дел России С.В. Лавровым.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/

4032051?

fbclid=IwAR0jReYJC_fCXW9qHeKJLBXfWnHxd50jDdgNezJ0GzEv6tJ4ihdM4oBuAp4 

2. Встреча  с  Президентом  РАН.  10  февраля  2020  г.  в  Главном  корпусе

Президиума РАН состоялась беседа  П. Котта-Рамусино и  С. Миллера с президентом

РАН  академиком  РАН  А.М.  Сергеевым.  В  мероприятии  также  участвовали  член

Комитета,  вице-президент  РАН академик  РАН  Ю.Ю. Балега,  председатель  Комитета,

член президиума РАН академик РАН А.А. Дынкин, заместитель председателя Комитета

д.полит.н.  А.И.  Никитин, учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев,  начальник

Управления внешних связей РАН О.Э. Глуховцева. Состоялся заинтересованный обмен

мнениями по широкому кругу вопросов международного научного и научно-технического

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4032051?fbclid=IwAR0jReYJC_fCXW9qHeKJLBXfWnHxd50jDdgNezJ0GzEv6tJ4ihdM4oBuAp4
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4032051?fbclid=IwAR0jReYJC_fCXW9qHeKJLBXfWnHxd50jDdgNezJ0GzEv6tJ4ihdM4oBuAp4
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4032051?fbclid=IwAR0jReYJC_fCXW9qHeKJLBXfWnHxd50jDdgNezJ0GzEv6tJ4ihdM4oBuAp4
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сотрудничества.  Участники  обсудили  конкретные  формы  дальнейшего  взаимодействия

между  Пагуошским  движением  учёных  и  РАН.  Особое  внимание  было  уделено

необходимости более широкого информирования общественности о тех угрозах, которые

несут оружие массового уничтожение и новые технологии человечеству и возможности

проведения межакадемического форума на эту тему. Генеральный секретарь Пагуошского

движения учёных выразил благодарность  президенту  РАН за  многолетнюю поддержку

Пагуошского движения учёных и активное участие РАН в его программах и проектах.

http://www.ras.ru/News/ShowNews.aspx?ID=f8307b49-15f4-4f05-95e7-cfc7ee132b56

3. Научный  Пагуошский  семинар  в  ИМЭМО  имени  Е.М.  Примакова  РАН с

участием П. Котта-Рамусино, С. Миллера состоялся в конференц-зале ИМЭМО РАН 10

февраля  2020  г.  В  семинаре,  проходившем  под  руководством  председателя  Комитета

академика  РАН  А.А.  Дынкина,  приняли  участие  заместители  председателя  Комитета

д.полит.н.  Н.К. Арбатова, д.ф.-м.н.  А.С. Гинзбург и д.полит.н.  А.И. Никитин; учёный

секретарь Комитета М.А. Лебедев; члены Комитета: академики РАН А.Г. Арбатов,  В.Г.

Барановский, М.П. Егоров, С.И. Колесников, А.Г. Литвак, Б.Ф. Мясоедов, к.полит.н.

М.Г.  Евтодьева,  к.полит.н.  В.И.  Камышанов,  председатель  Молодёжного  отделения

Комитета  Н.А.  Самойловская,  члены Молодёжного  отделения  Е.Ю.  Каценко и  Е.П.

Шанченко.  В  мероприятии  также  участвовали:  академик  РАН  А.М.  Васильев,  член-

корреспондент РАН  Ф.Г. Войтоловский, научные сотрудники и аспиранты институтов,

находящихся  под  научным  и  научно-методическим  руководством  РАН.  В  рамках

семинара  состоялись  две  сессии:  «Возвращение  гонки  ядерных  вооружений?  Вызовы

кризиса в области контроля над вооружениями» и «Безопасность на Ближнем Востоке в

контексте  американо-иранских  отношений».  Также  состоялась  презентация  нового

международного  проекта  «Избежать  войны»,  реализуемого  МГИМО  МИД  России

совместно  с  Пагуошским  движением  учёных  и  исследовательскими  институтами  и

университетами Европы, США и Китая.

https://www.imemo.ru/news/events/text/paguoshskiy-nauchniy-seminar-v-imemo-ran

4. Совещание  по  административно-бюджетным  и  научно-организационным

вопросам деятельности Пагуошского  движения учёных.  Мероприятие  состоялось  10

февраля  2020  г.  в  кабинете  президента  ИМЭМО  РАН.  В  нём  приняли  участие

председатель Комитета академик РАН  А.А. Дынкин,  П. Котта-Рамусино,  С. Миллер,

член  Комитета  академик  РАН  В.Г.  Барановский,  заместитель  председателя  Комитета

д.полит.н.  А.И.  Никитин и  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев.  В  ходе

откровенной  дискуссии,  проходившей  в  «закрытом»  формате,  члены  руководства

Комитета высказались за необходимость совершенствования принципов формирования и

https://www.imemo.ru/news/events/text/paguoshskiy-nauchniy-seminar-v-imemo-ran
http://www.ras.ru/News/ShowNews.aspx?ID=f8307b49-15f4-4f05-95e7-cfc7ee132b56
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деятельности  международных  руководящих  органов  Пагуошского  движения  учёных,

повышения  эффективности  их  работы  и  более  тесного  и  открытого  взаимодействия

руководства Пагуошского движения учёных с национальными Пагуошскими комитетами.

Были обсуждены основные направления деятельности Пагуошского движения учёных на

ближайшие  годы  и  тематика  основных  мероприятий,  а  также  рассмотрены  вопросы

привлечения перспективных молодых учёных и специалистов к участию в Пагуошских

встречах  и  проектах,  возобновления  активной  публикационной  и  просветительской

деятельности Пагуошского движения учёных и принципов его взаимодействия со СМИ.

http://www.pugwash.ru/news/archive_19-20/5075.html

5. Визит в  МГИМО  МИД России.  В  рамках  визита  П.  Котта-Рамусино и  С.

Миллера в Москву 11 февраля 2020 г. состоялась беседа с руководством МГИМО МИД

России  — проректором  по  научной  работе  д.и.н.  Е.М.  Кожокиным,  проректором  по

магистерским  и  международным  программам  к.и.н.  А.А.  Байковым и  директором

Института  международных  исследований  МГИМО  МИД  России  к.полит.н.  А.А.

Сушенцовым.  От  Комитета  в  беседе  приняли  участие  заместитель  председателя

Комитета  д.полит.н.  А.И. Никитин,  учёный секретарь  Комитета  М.А. Лебедев.  После

встречи членов Пагуошской делегации с руководством МГИМО МИД России состоялся

международный научный семинар, на котором с докладами и сообщениями выступили П.

Котта-Рамусино,  С.  Миллер,  а  также  руководители  центров  и  научные  сотрудники

Института международных исследований МГИМО МИД России. В семинаре участвовали

председатель  Молодёжного  отделения  Комитета,  член  Комитета  Н.А.  Самойловская,

члены Молодёжного отделения А.Р. Маргоев и Е.П. Шанченко.

https://mgimo.ru/about/news/main/imi-zapuskaet-programmu-razvitiya-mezhdunarodnykh-

nauchnykh-svyazey/ 

6. Рабочая  встреча  генерального  секретаря  Пагуошского  движения  учёных  с

директором Института Европы РАН.  В ходе беседы  П. Котта-Рамусино с членом-

корреспондентом РАН А.А. Громыко, состоявшейся 10 февраля 2020 г., был затронут ряд

актуальных  вопросов  международной  безопасности  и  международного  научного

сотрудничества. В беседе участвовал заместитель председателя Комитета д.полит.н. А.И.

Никитин.

7. Лекция  председателя  Исполнительного  комитета  Совета  Пагуошского

движения  учёных.  11  февраля  2020  г.  на  факультете  политологии  Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова С. Миллер прочитал лекцию для

студентов  совместной  магистерской  программы  двойного  диплома  «Post-Soviet Public

Policy», осуществляемой совместно МГУ им. М.В. Ломоносова и МГИМО МИД России.

https://mgimo.ru/about/news/main/imi-zapuskaet-programmu-razvitiya-mezhdunarodnykh-nauchnykh-svyazey/
https://mgimo.ru/about/news/main/imi-zapuskaet-programmu-razvitiya-mezhdunarodnykh-nauchnykh-svyazey/
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* * *

Международная  онлайн-конференция  «Избежать  войны.  Проблемы

деэскалации военно-политических  инцидентов  и  конфликтов».  29  апреля  2020  г.  в

рамках  международного  проекта  «Избежать  войны.  Проблемы  деэскалации  военно-

политических инцидентов и конфликтов», одним из инициаторов и участником которого

является Комитет,  состоялась видеоконференция с участием учёных и специалистов из

семи  стран.  Модератором  конференции  выступил  заместитель  председателя  Комитета

д.полит.н.  А.И.  Никитин.  В работе  форума приняли участие  член Комитета  академик

РАН  В.Г.  Барановский,  генеральный  секретарь  Пагуошского  движения  учёных  П.

Котта-Рамусино, члены Совета Пагуошского движения учёных С. Лодгаард (Норвегия),

Г. Нойнек (Германия) и другие.

https://mgimo.ru/about/news/main/izbezhat-voyny/?sphrase_id=30540714 

Международные Пагуошские встречи по контролю над вооружениями.  21-23

июня  2020  г.  состоялся  Пагуошский  визит  в  Вену  (Австрия)  генерального  секретаря

Пагуошского  движения  учёных  П.  Котта-Рамусино и  члена  Комитета,  члена  Совета

Пагуошского движения учёных, директора Международной штаб-квартиры Пагуошского

движения в Женеве  С.Б. Бацанова. В рамках визита состоялись встречи с генеральным

директором  Международного  агентства  по  атомной  энергии  (МАГАТЭ)  Р.  Гросси,

исполнительным  секретарём  Организации  Договора  о  всеобъемлющем  запрещении

ядерных  испытаний  (ОДВЗЯИ)  Л.  Зербо,  Постоянным  представителем  России  при

международных  организациях  в  Вене  Чрезвычайным  и  Полномочным  Послом  России

М.И. Ульяновым, Постоянным представителем Ирана при международных организациях

в  Вене  послом  К.  Гариб-Абади и  директором  Венского  центра  по  разоружению  и

нераспространению  Е.К.  Соковой.  В  рамках  встреч  состоялся  конструктивный  обмен

мнениями  по  намеченной  на  2021  г.  Обзорной  конференции  по  Договору  о

нераспространении  ядерного  оружия,  ситуации  вокруг  Совместного  всеобъемлющего

плана  действий  и  иранского  ядерного  досье,  российско-американским  отношениям  в

сфере  разоружения  и  контроля  над  вооружениями  и  другим  актуальным  вопросом

международной безопасности.

https://pugwash.org/2020/07/16/pugwash-delegation-in-vienna-for-arms-control-meetings/ 

https://pugwash.org/2020/07/16/pugwash-delegation-in-vienna-for-arms-control-meetings/
https://mgimo.ru/about/news/main/izbezhat-voyny/?sphrase_id=30540714
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Академические дебаты «Актуальный диалог» на тему «Тенденции развития

обстановки в Центральной Азии».  12 ноября 2020 г.  в смешанном (очном и онлайн)

формате состоялись  Академические дебаты «Актуальный диалог» на  тему «Тенденции

развития обстановки в Центральной Азии», организованные и проведённые Институтом

международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России совместно с Комитетом и

Российской ассоциацией политической науки. Со вступительным словом, посвящённом

Программе развития международных связей ИМИ МГИМО МИД России, начало которой

было  положено  на  встрече  руководства  Пагуошского  движения  учёных,  Комитета  и

МГИМО МИД России в феврале 2020 г., выступил заместитель председателя Комитета

д.полит.н.  А.И.  Никитин.  В  мероприятии принял участие  учёный секретарь  Комитета

М.А. Лебедев. В дискуссии приняли участие учёные и специалисты из двадцати стран.

https://mgimo.ru/about/news/main/eksperty-iz-20-stran-obsudili-situatsiyu-v-tsentralnoy-azii/ 

Координационное совещание молодёжных отделений Российского Пагуошского

комитета и Пагуошского комитета Казахстана.  24 ноября 2020 г. в онлайн-формате

состоялось  Координационное  совещание  молодёжных  отделений  Российского

Пагуошского  комитета  РАН  и  Пагуошского  комитета  Казахстана.  В  мероприятии

участвовали учёный секретарь Комитета  М.А. Лебедев,  член Комитета  к.полит.н.  П.А.

Корзун,  председатель  Молодёжного  отделения  Комитета,  член  Комитета  Н.А.

Самойловская. От Пагуошского комитета Казахстана в совещании приняли участие: А.А.

Ботов (член  Молодёжного  отделения  Пагуошского  комитета  Казахстана,  начальник

Службы  радиационной  безопасности  Институт  геофизических  исследований),  А.Ж.

Миниязов (председатель  Молодёжного  отделения,  член  Пагуошского  комитета

Казахстана, начальник лаборатории Института атомной энергии Национального ядерного

центра  Республики  Казахстан),  к.т.н.  Р.Р.  Мусабаев (член  Молодёжного  отделения

Пагуошского  комитета  Казахстана,  заведующий  лабораторией  Института

информационных и вычислительных технологий).  Участники рассмотрели предложения

по организации и проведению совместных мероприятий в 2021 г., в том числе участие в

мероприятиях  Международного  студенческого  и  молодёжного  Пагуошского  движения.

Состоялся  обмен  мнениями  и  обсуждение  вопросов  развития  двухстороннего

сотрудничества.  Стороны  выразили  готовность  предпринять  шаги  по  реализации

достигнутых  договоренностей  о  взаимном  сотрудничестве  в  рамках  деятельности

Пагуошского движения учёных.

http://www.pugwash.ru/pugwash_young/pugwash_young_news/4905.html

http://www.pugwash.ru/pugwash_young/pugwash_young_news/4905.html
https://mgimo.ru/about/news/main/eksperty-iz-20-stran-obsudili-situatsiyu-v-tsentralnoy-azii/
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Мероприятия Пагуошского движения учёных

и национальных Пагуошских комитетов, состоявшиеся в 2020 году

59-й курс Международной школы по разоружению и исследованию конфликтов

(ISODARCO).  8-15  января  2020  г.  в  Андало  (Тренто,  Италия)  состоялся  59-й  курс

Международной школы по разоружению и исследованию конфликтов. Среди лекторов и

участников  курса  были:  президент  Пагуошского  движения  учёных  С.  Дуарте,

генеральный секретарь Пагуошского движения учёных П. Котта-Рамусино, председатель

Исполнительного комитета Совета Пагуошского движения учёных  С. Миллер, бывший

генеральный  секретарь  и  председатель  Совета  Пагуошского  движения  учёных  Ф.

Калоджеро (Италия), члены национальных Пагуошских комитетов и национальных групп

Международного студенческого и молодёжного Пагуошского движения.

https://www.isodarco.it/oldsite/courses/andalo20/andalo20.html

2-й международный Пагуошский семинар «Война и кибербезопасность». 30-31

января 2020 г.  в Женеве (Швейцария)  во Дворце Наций состоялся 2-й международный

Пагуошский семинар «Война и кибербезопасность», в работе которого приняли участие

более 20 учёных и специалистов в области информационных технологий, искусственного

интеллекта,  политологии,  проблем  международной  безопасности.  В  мероприятии

участвовали представители дипломатических миссий при Отделении ООН в Женеве.

https://pugwash.org/2020/03/02/geneva-workshop-on-cyber-security-and-warfare-2/

Участие  в  церемонии  подписания  мирного  соглашения  между  США  и

движением  «Талибан».  29  февраля  2020  г.  в  Дохе  (Катар)  генеральный  секретарь

Пагуошского  движения  учёных  П.  Котта-Рамусино принял  участие  в  церемонии

подписания мирного соглашения между США и движением «Талибан». Соглашение было

подписано  специальным  посланником  США  по  примирению  в  Афганистане  З.

Халилзадом и главой политического управления афганских талибов  А.Г. Барадаром в

присутствии Государственного секретаря США  М. Помпео,  Премьер-министра Катара,

министров  иностранных  дел  Омана,  Турции,  Пакистана,  Таджикистана,  Индонезии,

Норвегии,  генерального  секретаря  Шанхайской  организации  сотрудничества  В.И.

Норова,  а  также  Специального  представителя  Президента  России  по  Афганистану,

директора Второго департамента Азии, член Коллегии МИД России З.Н. Кабулова.

http://www.pugwash.ru/news/archive_19-20/5083.html

https://pugwash.org/2020/03/02/geneva-workshop-on-cyber-security-and-warfare-2/
https://www.isodarco.it/oldsite/courses/andalo20/andalo20.html
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Вебинар «Роботы-убийцы? Политические, этические и технические аспекты

разработки  и  применения  летальных  автономных  систем  вооружения».  30  июня

2020  г.  Британская  студенческая  и  молодёжная  Пагуошская  группа  организовала  и

провела  вебинар  «Роботы-убийцы?  Политические,  этические  и  технические  аспекты

разработки и применения летальных автономных систем вооружения».

https://britishpugwash.org/video-killer-robots-syp-webinar/

Вебинар  «Многостороннее  сотрудничество  после  коронавируса  —  шанс

построить мир, свободный от ядерного оружия?». 8 сентября 2020 г. состоялся вебинар

«Многостороннее сотрудничество после коронавируса — шанс построить мир, свободный

от  ядерного  оружия?»,  организованный  Центром  международных  исследований  и

дипломатии Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета в

партнёрстве  с  посольством  Казахстана  в  Великобритании  при  участии  Британского

Пагуошского  комитета  и  Пагуошского  комитета  Казахстана.  На  вебинаре  выступили

заместитель  Министра  иностранных  дел  Казахстана  Е.Н.  Ашикбаев,  исполнительный

секретарь Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

(ОДВЗЯИ)  Л.  Зербо,  председатель  Кампании  за  ядерное  разоружение  К.  Хадсон,

председатель  Пагуошского  комитета  Казахстана  В.С.  Школьник,  председатель

Британского Пагуошского комитета  П. Дженкинс и другие. В мероприятии участвовал

учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев.

http://pugwash.kz/publikacii/mnogostoronnee-sotrudnichestvo-v-post-koronavirusnuyu-epohu-

shans-dost.html?lang=ru

Вебинар «Ядерное оружие Китая — политика, контроль над вооружениями и

взаимодействие».  16  октября  2020 г.  Студенческая  и  молодёжная  Пагуошская  группа

Великобритании  провела  вебинар  «Ядерное  оружие  Китая  — политика,  контроль  над

вооружениями и взаимодействие», на котором выступил старший сотрудник программы

«Ядерная  политика»  Международного  фонда  Карнеги  за  международный  мир  (Центр

глобальной  политики  Карнеги-Цинхуа,  Пекин)  Тонг  Жао.  В  мероприятии  участвовал

учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев.

https://britishpugwash.org/webinar-chinas-nuclear-weapons-policies-arms-control-and-

engagement/

Вебинар «Технологии и изменение климата». 7 ноября 2020 г. Студенческой и

молодёжной Пагуошской группой Великобритании совместно с организацией «Учёные за

https://britishpugwash.org/webinar-chinas-nuclear-weapons-policies-arms-control-and-engagement/
https://britishpugwash.org/webinar-chinas-nuclear-weapons-policies-arms-control-and-engagement/
http://pugwash.kz/publikacii/mnogostoronnee-sotrudnichestvo-v-post-koronavirusnuyu-epohu-shans-dost.html?lang=ru
http://pugwash.kz/publikacii/mnogostoronnee-sotrudnichestvo-v-post-koronavirusnuyu-epohu-shans-dost.html?lang=ru
https://britishpugwash.org/video-killer-robots-syp-webinar/
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глобальную ответственность», входящей в Международную сеть инженеров и ученых за

глобальную  ответственность,  в  рамках  Фестиваля  «Этика  науки»  проведён

международный  вебинар  «Технологии  и  изменение  климата».  В  мероприятии  принял

участие  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев,  а  также  члены  европейских

национальных Пагуошских комитетов.

https://www.sgr.org.uk/index.php/events/transition-now-part-ii

Вебинар «Искусственный интеллект, дроны и кибероружие». 17 ноября 2020 г.

Пагуошским комитетом Нидерландов проведён международный вебинар «Искусственный

интеллект, дроны и кибероружие», с докладами на котором выступили С. ван дер Меен

(Нидерландский  институт  международных  отношений)  и  Е.  Шварц (Лондонский

университет).  В  мероприятии  приняли  участие  члены  ряда  европейских  Пагуошских

комитетов, в том числе учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев.

https://www.pugwash.nl/2020/11/webinar-ai-drones-and-cyberwarfare/ 

Мероприятия, организованные другими учреждениями и организациями,

включённые в План работы Комитета в 2020 году

Международный  круглый  стол  «Приоритеты  внешней  политики  России  в

эпоху нового противоборства великих держав» состоялся 15 февраля 2020 г. в Мюнхене

(Германия)  в  рамках  Мюнхенской  конференции  по  безопасности.  Мероприятие  вёл

председатель Комитета академик РАН А.А. Дынкин. На круглом столе выступил министр

иностранных дел России С.В. Лавров.

https://www.imemo.ru/news/events/text/imemoprimakov-readings-roundtable-at-msc-2020

Весенняя сессия VI Международного научного конгресса «Глобалистика-2020»

на тему «Глобальные проблемы и будущее человечества» состоялась 18-22 мая 2020 г. в

Московском  государственном  университете  имени  М.В.  Ломоносова.  На  секции

«Глобальная  дипломатия  и  международные  отношения»  с  докладом  «Фрагментация

глобализации  как  вызов  устойчивому  развитию:  общественно-политический  срез»  в

онлайн-режиме выступил член Комитета к.полит.н. В.И. Камышанов.

https://www.globalistika.ru/congress2020 

XI Арбатовские чтения проведены в онлайн-формате 19 мая 2020 г. Институтом

США  и  Канады  РАН  и  были  посвящены  наследию  академика  Г.А.  Арбатова  (член

https://www.globalistika.ru/congress2020
https://www.imemo.ru/news/events/text/imemoprimakov-readings-roundtable-at-msc-2020
https://www.pugwash.nl/2020/11/webinar-ai-drones-and-cyberwarfare/
https://www.sgr.org.uk/index.php/events/transition-now-part-ii
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Комитета в 1969-2010 гг.)  и арбатовской научной школе современной американистики.

Среди выступивших: члены Комитета академики РАН А.Г. Арбатов и С.М. Рогов.

http://iskran.ru/19-maya-2020-g-sostoyalis-xi-arbatovskie-chteniya/

Международный форум «Примаковские  чтения — 2020»  на тему «Россия  и

постковидный мир». С 29 мая по 10 июня 2020 г. в онлайн-формате состоялись сессии

Международного форума «Примаковские чтения — 2020», объединённые общей темой

«Россия и постковидный мир».  Ежегодный Международный научно-экспертный форум

«Примаковские чтения» (учредитель и председатель форума — председатель Комитета

академик  РАН  А.А.  Дынкин)  проводится  в  память  академика  Е.М.  Примакова  (член

Комитета в 1970-2015 гг.). С докладами на сессиях «Россия и постковидный мир», «Китай

— США: есть ли угроза трансформации возникающей биполярности в холодную войну

2.0?»,  «Индия  в  фокусе  интересов:  Россия,  США,  Китай»,  «ЕС  нового  поколения»,

стратегическая  автономия:  мифы  или  реальность?»,  «США  в  воронке  кризисов:

стратегические  последствия»,  «Ближний  Восток  в  современном  мире:  «у  времени  в

плену»  выступили  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.  Дынкин,  заместитель

председателя Комитета д.полит.н.  Н.К. Арбатова, члены Комитета академики РАН А.Г.

Арбатов и  С.М.  Рогов.  Заключительную  сессию,  гостем  которой  был  министр

иностранных дел России  С.В. Лавров,  вёл председатель Комитета академик РАН  А.А.

Дынкин.

https://www.primakovreadings.com/events

Онлайн-конференция  «Россия  и  мир» состоялась  12  июня  2020  г.  и  была

приурочена  ко  Дню  России.  В  мероприятии  принял  участие  председатель  Комитета

академик РАН А.А. Дынкин.

https://www.imemo.ru/news/events/text/konferentsiya-rossiya-i-mir

Онлайн-конференция  Международного  Люксембургского  форума  по

предотвращению  ядерной  катастрофы  «Новый  иранский  кризис:  прекращение

эскалации» состоялась 14 июля 2020 г. Среди участников мероприятия были президент

Пагуошского движения учёных С. Дуарте и член Комитета академик РАН А.Г. Арбатов.

http://www.luxembourgforum.org/press/news/eksperty-lyuksemburgskogo-foruma-

rekomenduyut-lideram-vedushih-mirovyh-derzhav-predprinyat-vse-neobhodimye-mery-po-

razresheniyu-krizisa-vokrug-yadernoj-programmy-irana/ 

http://www.luxembourgforum.org/press/news/eksperty-lyuksemburgskogo-foruma-rekomenduyut-lideram-vedushih-mirovyh-derzhav-predprinyat-vse-neobhodimye-mery-po-razresheniyu-krizisa-vokrug-yadernoj-programmy-irana/
http://www.luxembourgforum.org/press/news/eksperty-lyuksemburgskogo-foruma-rekomenduyut-lideram-vedushih-mirovyh-derzhav-predprinyat-vse-neobhodimye-mery-po-razresheniyu-krizisa-vokrug-yadernoj-programmy-irana/
http://www.luxembourgforum.org/press/news/eksperty-lyuksemburgskogo-foruma-rekomenduyut-lideram-vedushih-mirovyh-derzhav-predprinyat-vse-neobhodimye-mery-po-razresheniyu-krizisa-vokrug-yadernoj-programmy-irana/
https://www.imemo.ru/news/events/text/konferentsiya-rossiya-i-mir
https://www.primakovreadings.com/events
http://iskran.ru/19-maya-2020-g-sostoyalis-xi-arbatovskie-chteniya/
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Специальная сессия «Интеллектуальное наследие академика А.Д. Сахарова и

проблемы стратегической  стабильности» состоялась  в  рамках  онлайн-конференции

Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы 15

июля 2020 г. Академик А.Д. Сахаров являлся участником 38-й (Дагомыс, СССР, 1988 г.) и

39-й  (Кембридж,  США,  1989  г.)  Пагуошских  конференций  учёных.  На  мероприятии

выступили:  президент  РАН  академик  РАН  А.М.  Сергеев,  председатель  Комитета

академик  РАН  А.А.  Дынкин,  член  Комитета  академик  РАН  А.Г.  Арбатов и  член

Комитета академик РАН Р.И. Илькаев и другие.

http://www.luxembourgforum.org/events/specialnaya-sessiya-onlajn-konferencii-intellektualnoe-

nasledie-akademika-d-saharova-i-problemy-strategicheskoj-stabilnosti/#!1

Вебинар  Молодёжной  группы  Организации  Договора  о  всеобъемлющем

запрещении ядерных испытаний, приуроченный к 75-летию создания ООН, состоялся

10 сентября 2020 г. Модератор мероприятия — заместитель председателя Молодёжного

отделения Комитета к.полит.н. М.А. Чепурина.

https://youthgroup.ctbto.org/node/2324?fbclid=IwAR2RfrwDP4ucmPZvw-

hSZArQmffIk28tVQC4gSfoku7AV5VTdkHIHDHs_Ws 

Круглые столы в рамках Форума знаний. 24 сентября 2020 г. в рамках Форума

знаний,  организованного  Президентской  библиотекой  имени  Б.Н.  Ельцина  и  Санкт-

Петербургским  государственным  университетом,  состоялись  круглые  столы  на  тему

«Эволюция угрозы ядерной войны в контексте растущей многополярности» и «Будущее

Договора  о  нераспространении  ядерного  оружия:  взгляд  из  России  и  Европы».  Среди

докладчиков:  член  Комитета  С.Б.  Бацанов и  председатель  Британского  Пагуошского

комитета  П. Дженкинс.  В мероприятиях  участвовал  учёный секретарь  Комитета  М.А.

Лебедев.

https://www.youtube.com/watch?v=anW6tClEMfE,  https://www.youtube.com/watch?

v=4HWH1wZcjKQ 

X  Всероссийская  конференция  с  международным  участием  «Современные

проблемы геологии,  геофизики и  геоэкологии Северного  Кавказа»,  посвящённая 100-

летию  Грозненского  государственного  нефтяного  технического  университета  им.

акад.  М.Д.  Миллионщикова состоялась  14-18  октября  2020  г.  в  Грозном.  В  состав

программного  комитета  конференции  входил  заместитель  председателя  Комитета

д.ф.-м.н.  А.С. Гинзбург; сопредседателем оргкомитета конференции был член Комитета

https://www.youtube.com/watch?v=4HWH1wZcjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=4HWH1wZcjKQ
https://www.youtube.com/watch?v=anW6tClEMfE
https://youthgroup.ctbto.org/node/2324?fbclid=IwAR2RfrwDP4ucmPZvw-hSZArQmffIk28tVQC4gSfoku7AV5VTdkHIHDHs_Ws
https://youthgroup.ctbto.org/node/2324?fbclid=IwAR2RfrwDP4ucmPZvw-hSZArQmffIk28tVQC4gSfoku7AV5VTdkHIHDHs_Ws
http://www.luxembourgforum.org/events/specialnaya-sessiya-onlajn-konferencii-intellektualnoe-nasledie-akademika-d-saharova-i-problemy-strategicheskoj-stabilnosti/#!1
http://www.luxembourgforum.org/events/specialnaya-sessiya-onlajn-konferencii-intellektualnoe-nasledie-akademika-d-saharova-i-problemy-strategicheskoj-stabilnosti/#!1
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д.ф.-м.н.  И.А.  Керимов,  членом  оргкомитета  —  учёный  секретарь  Комитета  М.А.

Лебедев.  Конференция  стала  пятым  международным  форумом  в  рамках  ежегодного

проекта, проводимого на Северном Кавказе при участии и содействии Комитета.

https://www.gstou.ru/science/conference-id.php?id=99 

Церемония  открытия  мемориальной  доски  в  память  об  академике  М.Д.

Миллионщикове на фасаде Главного корпуса Грозненского государственного нефтяного

института имени академика М.Д. Миллионщикова (ГГНТУ) состоялась 15 октября 2020 г.

в Грозном. Доска установлена в память об уроженце Грозного, учёном в области аэро- и

гидродинамики,  прикладной физики и ядерной энергетики,  вице-президенте  АН СССР,

председателе  Советского  Пагуошского  комитета,  президенте  Пагуошского  движения

учёных  академике  М.Д.  Миллионщикове  (1913-1973).  В  церемонии  принял  участие

президент РАН академик РАН А.М. Сергеев, рассказавший о большом вкладе академика

М.Д.  Миллионщикова  в  становление  и  развитие  Пагуошского  движения  учёных.  В

мероприятии также участвовали член Комитета д.ф.-м.н.  И.А. Керимов, вице-президент

РАН академик РАН  А.В. Адрианов, академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН,

член президиума РАН академик РАН А.О. Глико, член президиума РАН академик РАН

Г.Г. Матишов.

http://www.pugwash.ru/publications/millionshchikov_100/4914.html

Сессия  «Популяризация  знаний  о  климате:  как  рассказать  населению  о

климатическом  кризисе  в  условиях  неопределенности  прогнозов  и  отложенных

рисков?» состоялась  16  октября  2020 г.  в  рамках  IV Российского  форума  по научной

коммуникации, на которой выступил заместитель председателя Комитета д.ф.-м.н.  А.С.

Гинзбург. Мероприятие прошло в рамках проекта «Научная и общественная экспертиза и

диалог по важнейшим проблемам климата в России и в мире — к COP26» (SPERARE),

осуществляемого в 2020-2021 гг. Некоммерческим негосударственным фондом «Развитие

и окружающая среда» при поддержке Британского посольства в Москве (руководитель

проекта — д.ф.-м.н. А.С. Гинзбург).

https://www.nnfrios.ru/get-help/sperare.php 

Международная  презентация  Ежегодника  СИПРИ  2019  «Вооружения,

разоружение  и  международная  безопасность» и приложения  на  английском языке

“Russia:  Arms Control,  Disarmament  and International  Security” состоялась  29 октября

2020 г. в онлайн-формате. Издания посвящены интеллектуальному наследию академика

https://www.nnfrios.ru/get-help/sperare.php
http://www.pugwash.ru/publications/millionshchikov_100/4914.html
https://www.gstou.ru/science/conference-id.php?id=99
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А.Д.  Сахарова  в  преддверии  столетия  со  дня  его  рождения  и  подготовлены в  рамках

совместного  проекта  ИМЭМО  РАН  и  Стокгольмского  международного  института

исследований проблем мира. В редколлегию Ежегодника входят председатель Комитета

академик  РАН  А.А.  Дынкин,  члены  Комитета:  академики  РАН  А.Г.  Арбатов и  В.Г.

Барановский,  член-корреспондент  РАН  И.С.  Иванов,  к.полит.н.  М.Г.  Евтодьева.  В

презентации приняли участие президент РАН академик РАН А.М. Сергеев, заместитель

председателя Комитета д.полит.н.  А.И. Никитин, члены Комитета академики РАН  А.Г.

Арбатов, В.Г. Барановский и Р.И. Илькаев, к.полит.н. М.Г. Евтодьева.

https://www.imemo.ru/news/events/text/mezhdunarodnaya-prezentatsiya-ezhegodnika-sipri-

2019-posvyashtennogo-intellektualynomu-naslediyu-akademika-ad-saharova 

Онлайн-презентация  доклада  «Ядерная  ответственность:  новый  подход  к

размышлениям и переговорам о ядерном оружии» состоялась в 2 ноября 2020 г. и была

организована  Британско-американским  информационным  советом  по  безопасности

(BASIC) и Институтом по конфликтам, сотрудничеству и безопасности Бирмингемского

университета  (Великобритания).  В  работе  мероприятия  приняла  участие  председатель

Молодёжного отделения Комитета, член Комитета Н.А. Самойловская.

https://basicint.org/report-nuclear-responsibilities-a-new-approach-for-thinking-and-talking-

about-nuclear-weapons/

Международный  вебинар  «Изменение  климата  и  международная

безопасность» состоялся  3 ноября 2020 г.  в  рамках программы «Наука,  технологии и

общество» Массачусетского технологического института  (MIT).  В мероприятия принял

участие  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев,  а  также  ряд  членов  Пагуошских

комитетов США и Европы.

https://www.youtube.com/watch?v=K9CVqVOF-Mo&t=25s

Международная  конференция  “2020.  Capturing Technology.  Rethinking Arms

Control” состоялась 6 ноября 2020 г. и была организована при поддержке Департамента

по разоружению и контролю над вооружениями МИД Германии. В работе конференции

участвовала  председатель  Молодёжного  отделения  Комитета,  член  Комитета  Н.А.

Самойловская.

https://rethinkingarmscontrol.de/

https://rethinkingarmscontrol.de/
https://www.youtube.com/watch?v=K9CVqVOF-Mo&t=25s
https://basicint.org/report-nuclear-responsibilities-a-new-approach-for-thinking-and-talking-about-nuclear-weapons/
https://basicint.org/report-nuclear-responsibilities-a-new-approach-for-thinking-and-talking-about-nuclear-weapons/
https://www.imemo.ru/news/events/text/mezhdunarodnaya-prezentatsiya-ezhegodnika-sipri-2019-posvyashtennogo-intellektualynomu-naslediyu-akademika-ad-saharova
https://www.imemo.ru/news/events/text/mezhdunarodnaya-prezentatsiya-ezhegodnika-sipri-2019-posvyashtennogo-intellektualynomu-naslediyu-akademika-ad-saharova
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5-я ежегодная Стокгольмская конференция по безопасности «Международное

сотрудничество:  ориентируясь  на будущее» состоялась  17-20 ноября 2020 г.  и  была

организована Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира.

17 ноября  в  вебинаре  на  тему  «Ответственные инновации  в  области искусственного

интеллекта  для  международного  мира  и  безопасности:  возможность  для

международного  сотрудничества  в  области  контроля  над  вооружениями?» приняла

участие  председатель  Молодёжного  отделения  Комитета,  член  Комитета  Н.А.

Самойловская.  19  ноября  в  вебинаре  «Разблокирование  контроля  над  ядерными

вооружениями во время кризиса, связанного с COVID-19: изменения и преемственность»

участвовал учёный секретарь Комитета М.А. Лебедев.

https://www.sipri.org/events/2020/2020-stockholm-security-conference?

utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=SIPRI+Update+October+2020%3A

+Statement+on+Nobel+Peace+Prize%2C+2020+Stockholm+Security+Conference+registration

%2C+cyber+incidents%2C+and+more+&utm_content=HTML;

https://www.sipri.org/events/2020/SSC20-responsible-ai-innovation-international-peace-security

Российско-британский вебинар, посвящённый обсуждению влиянию пандемии

COVID-19  на  качество  окружающей  среды,  климат  и  климатическую  политику

состоялся 16 декабря 2020 г.  в рамках проекта «Научная и общественная экспертиза и

диалог по важнейшим проблемам климата в России и в мире — к COP26» (SPERARE),

осуществляемого в 2020-2021 гг. Некоммерческим негосударственным фондом «Развитие

и окружающая среда» при поддержке Британского посольства в Москве. На мероприятии

выступили  12  докладчиков  из  России  и  Великобритании,  а  также  международных

организаций.  Среди  них:  заместитель  председателя  Комитета  д.ф.-м.н.  А.С.  Гинзбург

(руководитель  проекта),  член-корреспондент  РАН  В.А.  Семёнов,  профессор  РАН

д.психол.н. Т.А. Нестик. В вебинаре участвовали более 40 учёных и специалистов, в том

числе  учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев и  член  Британской  студенческой  и

молодёжной группы, член Пагуошского комитета Канады К. Харрингтон.

https://www.nnfrios.ru/sperare-en/COVID.php

Международный вебинар «Мир свободный от ядерного оружия» состоялся  16

декабря 2020 г. в рамках Ватиканской конференции по разоружению и был организован

Дикастерией  Римской  курии  по  содействию  целостному  человеческому  развитию  и

Центром  Беркли  по  религии,  миру  и  мировым делам  Джорджтаунского  университета.

https://www.sipri.org/events/2020/SSC20-responsible-ai-innovation-international-peace-security
https://www.sipri.org/events/2020/2020-stockholm-security-conference?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=SIPRI+Update+October+2020%3A+Statement+on+Nobel+Peace+Prize%2C+2020+Stockholm+Security+Conference+registration%2C+cyber+incidents%2C+and+more+&utm_content=HTML
https://www.sipri.org/events/2020/2020-stockholm-security-conference?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=SIPRI+Update+October+2020%3A+Statement+on+Nobel+Peace+Prize%2C+2020+Stockholm+Security+Conference+registration%2C+cyber+incidents%2C+and+more+&utm_content=HTML
https://www.sipri.org/events/2020/2020-stockholm-security-conference?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=SIPRI+Update+October+2020%3A+Statement+on+Nobel+Peace+Prize%2C+2020+Stockholm+Security+Conference+registration%2C+cyber+incidents%2C+and+more+&utm_content=HTML
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Среди участников мероприятия были член Комитета академик РАН А.Г. Арбатов и член

Молодёжного отделения Комитета К.Д. Пирнавская.

https://berkleycenter.georgetown.edu/events/book-event-a-world-free-from-nuclear-weapons?

fbclid=IwAR2geCvQdcY6c-qM7gsppZNTpFAXfg9cVzvHyAgnqZXRXFbkDAhw7XqPYRA 

ЗАЯВЛЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, ДОКЛАДЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 2020 ГОДУ

Пагуошское заявление о напряженности отношений между Ираном и США

опубликовано 14 января 2020 г. Среди подписавших документ: президент, генеральный

секретарь,  председатель  Совета  Пагуошского  движения  учёных  и  председатель

Исполнительного комитета Совета Пагуошского движения учёных.

https://pugwash.org/2020/01/14/pugwash-statement-on-iran-us-tensions/

Заявление  Пагуошского  движения  учёных  в  связи  с  подписанием  мирного

соглашения  между  США  и  движением  «Талибан».  1  марта  2020  г.  генеральный

секретарь Пагуошского движения учёных выступил с заявлением в связи с подписанием в

Дохе мирного соглашения между США и движением «Талибан».

https://pugwash.org/2020/03/01/pugwash-statement-on-the-us-taliban-agreement/

Заявление  Пагуошского  движения  учёных  «Перенос  сроков  Обзорной

конференции  по  рассмотрению  действия  ДНЯО.  Противостояние,  конфликты  и

ядерные риски после пандемии» опубликовано 6 мая 2020 г. Документ был подписан 136

учёными, военными и дипломатами из 41 страны, в том числе президентом, генеральным

секретарём,  председателем  Совета,  председателем  Исполнительного  комитета

Пагуошского  движения  учёных  и  36  членами  Совета  Пагуошского  движения  учёных.

Среди  подписавших  документ:  председатель  Комитета  академик  РАН  А.А.  Дынкин,

заместители  председателя  Комитета:  д.полит.н.  Н.К.  Арбатова и  д.полит.н.  А.И.

Никитин,  члены  Комитета:  академик  РАН  А.Г.  Арбатов,  академик  РАН  В.Г.

Барановский, С.Б. Бацанов.

https://pugwash.org/2020/05/06/pugwash-statement-on-the-npt-review-conference-

postponement-and-risks-after-the-pandemic/

Заявление  Пагуошского  движения  учёных  о  Договоре  по  открытому  небу

опубликовано  24  мая  2020  г.  за  подписью  президента,  генерального  секретаря  и

председателя Исполнительного комитета Совета Пагуошского движения учёных.

https://pugwash.org/2020/05/06/pugwash-statement-on-the-npt-review-conference-postponement-and-risks-after-the-pandemic/
https://pugwash.org/2020/05/06/pugwash-statement-on-the-npt-review-conference-postponement-and-risks-after-the-pandemic/
https://pugwash.org/2020/03/01/pugwash-statement-on-the-us-taliban-agreement/
https://pugwash.org/2020/01/14/pugwash-statement-on-iran-us-tensions/
https://berkleycenter.georgetown.edu/events/book-event-a-world-free-from-nuclear-weapons?fbclid=IwAR2geCvQdcY6c-qM7gsppZNTpFAXfg9cVzvHyAgnqZXRXFbkDAhw7XqPYRA
https://berkleycenter.georgetown.edu/events/book-event-a-world-free-from-nuclear-weapons?fbclid=IwAR2geCvQdcY6c-qM7gsppZNTpFAXfg9cVzvHyAgnqZXRXFbkDAhw7XqPYRA
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https://pugwash.org/2020/05/24/statement-on-the-open-skies-treaty/

Послание  Пагуошского  движения  учёных  «Спустя  65  лет  после  оглашения

Манифеста Рассела-Эйнштейна: где мы сейчас?». 9 июля 2020 г. в связи с 65-летием со

дня  оглашения  Манифеста  Рассела-Эйнштейна  опубликовано  послание  руководителей

Пагуошского  движения  учёных  —  президента  С.  Дуарте,  генерального  секретаря  П.

Котта-Рамусино, председателя Исполнительного комитета  С. Миллера и председателя

Совета С. Лотфиан.

https://pugwash.org/2020/07/09/65-years-after-the-russell-einstein-manifesto-where-are-we-now

Послание генерального секретаря Пагуошского движения учёных в связи с 75-

летием атомных бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки.  10 августа

2020 г. опубликовано послание генерального секретаря Пагуошского движения учёных П.

Котта-Рамусино в  связи  с  75-летием  атомных  бомбардировок  японских  городов

Хиросимы и Нагасаки.

https://pugwash.org/2020/08/05/75-years-after/

Заявление  Пагуошского  движения  учёных  о  поступлении  на  хранение  50-й

грамоты о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия опубликовано 26

октября 2020 г. за подписью президента и генерального секретаря Пагуошского движения

учёных.

https://pugwash.org/2020/10/26/pugwash-note-on-the-tpnw/

Заявление  Молодёжного  отделения  Российского  Пагуошского  комитета  об

инициативах президента России в области международной безопасности и контроля

над  вооружениями опубликовано  2  ноября  2020  г.  за  подписью  председателя

Молодёжного отделения Комитета, член Комитета  Н.А. Самойловской, члена Комитета

к.полит.н.  П.А.  Корзуна,  а  также  к.м.н.  А.В.  Медведевой (Международное  движение

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны»).

http://www.pugwash.ru/pugwash_young/pugwash_young_news/4876.html

Доклад  исследовательского  проекта  Пагуошского  движения  учёных  по

кибербезопасности  «Риски  для  мира  и  стабильности  в  киберпространстве»

опубликован 10 ноября 2020 г.  Документ подготовлен по итогам трёх международных

Пагуошский  семинаров,  состоявшихся  в  2018-2020  гг.  и  подписан  генеральным

http://www.pugwash.ru/pugwash_young/pugwash_young_news/4876.html
https://pugwash.org/2020/10/26/pugwash-note-on-the-tpnw/
https://pugwash.org/2020/08/05/75-years-after/
https://pugwash.org/2020/07/09/65-years-after-the-russell-einstein-manifesto-where-are-we-now
https://pugwash.org/2020/05/24/statement-on-the-open-skies-treaty/
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секретарём  Пагуошского  движения  учёных  П.  Котта-Рамусино,  руководителем

Пагуошского  исследовательского  проекта  по  кибербезопасности  Д.П.  Силони,  членом

Совета Пагуошского движения учёных и председателем Пагуошского комитета Германии

Г. Нойнеком.

https://pugwash.org/2020/11/10/pugwash-document-on-cyber-security-and-warfare/ 

Заявление  руководства  Пагуошского  движения  учёных  в  связи  с  убийством

иранского физика-ядерщика М. Фахризаде опубликовано 30 ноября 2020 г. за подписью

президента и генеральный секретарь Пагуошского движения учёных П. Котта-Рамусино.

https://pugwash.org/2020/11/30/iranian-physicist-killed-in-a-terrorist-attack/ 

Документ Пагуошского движения учёных о ядерном соглашении с Ираном и

безопасности  на  Ближнем  Востоке опубликован  28  декабря  2020  г.  за  подписью

президента и генеральный секретарь Пагуошского движения учёных П. Котта-Рамусино.

https://pugwash.org/2020/12/28/on-the-iran-nuclear-agreement-and-middle-eastern-

security/ 

* * *

В 2020  г.  члены Комитета  приняли  участие  в  подготовке  текстов  и  подписали

следующие документы:

Рекомендации участников диалога экспертов по сокращению рисков военной

конфронтации между Россией и НАТО в Европе.  Документ,  разработанный Группой

российских, американских и европейских экспертов и опубликованный 7 декабря 2020 г.

Институтом Европы РАН и Институтом США и Канады РАН на русском и английском

языках,  подписали  146 учёных и специалистов,  в  том числе заместители  председателя

Комитета  д.полит.н.  Н.К.  Арбатова и  д.полит.н.  А.И.  Никитин,  члены  Комитета

академик РАН А.Г. Арбатов, академик РАН В.Г. Барановский, член-корреспондент РАН

И.С. Иванов, академик РАН С.М. Рогов.

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d3097bf8-67e8-4b10-8aab-49d31253331a

Обращение Европейской сети лидеров «Снизить риски, связанные с ядерным

оружием».  Документ,  подготовленный  и  опубликованный  14  декабря  2020  г.

Европейской  сетью  лидеров,  подписали  139  специалистов  в  области  проблем

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=d3097bf8-67e8-4b10-8aab-49d31253331a
https://pugwash.org/2020/12/28/on-the-iran-nuclear-agreement-and-middle-eastern-security/
https://pugwash.org/2020/12/28/on-the-iran-nuclear-agreement-and-middle-eastern-security/
https://pugwash.org/2020/11/30/iranian-physicist-killed-in-a-terrorist-attack/
https://pugwash.org/2020/11/10/pugwash-document-on-cyber-security-and-warfare/
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международной безопасности из 30 стран, в том числе председатель Комитета академик

РАН А.А. Дынкин и член Комитета академик РАН С.М. Рогов.

https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/eln-group-statement-appeal-for-

p5-states-to-reduce-nuclear-weapons-risks/

НАГРАДЫ

Указами  президента  России в  2020  г.  государственных  наград  Российской

Федерации удостоены  следующие  члены  Комитета:  академик  РАН  Е.П.  Велихов

(высшее звание «Герой Труда Российской Федерации»), член президиума РАН академик

РАН Г.Н. Рыкованов (высшее звание «Герой Труда Российской Федерации»), академик

РАН  Б.Ф. Мясоедов (орден «За заслуги перед Отечеством» III степени), академик РАН

С.И.  Колесников (орден  Александра  Невского)  и  член  президиума  РАН  член-

корреспондент РАН  И.О.  Абрамова (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  II

степени).

Распоряжением РАН от 14 сентября 2020 г.  № 10105-7824 Почётной грамотой

Российской  академии  наук за  многолетнюю  плодотворную  работу,  большой  вклад  в

развитие  международного  научного  сотрудничества  в  области  проблем  разоружения  и

международной безопасности и в связи с 65-летием со дня оглашения Манифеста Рассела-

Эйнштейна,  положившего  начало  Пагуошскому  движению  учёных награждены:

заместитель председателя Комитета д.полит.н.  Н.К. Арбатова, член Комитета академик

РАН  В.Г.  Барановский,  заместитель  председателя  Комитета  д.ф.-м.н.  А.С.  Гинзбург,

учёный  секретарь  Комитета  М.А.  Лебедев и  заместитель  председателя  Комитета

д.полит.н. А.И. Никитин. 

4 http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=fcbb369e-307d-45d1-8b82-c83a6e6efae7.

http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=fcbb369e-307d-45d1-8b82-c83a6e6efae7
https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/eln-group-statement-appeal-for-p5-states-to-reduce-nuclear-weapons-risks/
https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/eln-group-statement-appeal-for-p5-states-to-reduce-nuclear-weapons-risks/

