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В Москве, в Тронном зале Юсуповского дворца, 21 
октября состоялась Международная конференция «Роль 
России на Южном Кавказе».

Этот форум собрал около сотни участников: полити-
ческих и общественных деятелей, депутатов парламен-
тов, ученых, экспертов и представителей СМИ России 
и Армении.

Сравнительно небольшое число участников форума 
диктовалось исключительно лишь некоторой камернос-
тью помещения, где проходила конференция.

Само ее проведение стало возможным не только в силу 
важности обсуждавшихся там проблем, энтузиазма учас-
тников конференции и ее устроителей, но в значительной 
мере благодаря всесторонней поддержке таких организа-
ций, как Центр мониторинга и перспективных программ 
(ЦМПП), Региональное общественное движение содейс-
твия развитию русско-армянских отношений (РОД), а также 
ОАО «Зарубеж-Экспо», под эгидой которых и проходил 
форум.

Региональная общественная организация ЦМПП является 
общественным объединением, созданным совсем недавно, 
в 2010 г., но уже успевшим заявить о себе, прилагая немало 
усилий для реализации целого ряда своих программ.

В частности, к их числу относится аккумуляция потен-
циала научной и общественной мысли для проведе-
ния анализа и мониторинга общественно-политической 
ситуации в регионах профессионального интереса Цен-
тра; объединение и координация усилий политичес-
ких и общественных деятелей, ученых, журналистов 
для выработки перспективных программ решения ост-

The Role of Russia in the South Caucasus International Con-
ference was held in the Throne Room of the Yusupov Palace 
in Moscow on 21 October.

About a hundred participants convened at the forum, 
including political and public figures, members of parliaments, 
scientists, experts and Russian and Armenian reporters.

The number of the participants was limited by a lack of 
space in the room where the Conference was held.

The Conference itself became possible not only due to the 
importance of its agenda and the enthusiasm of its participants 
and organizers, but also due to the comprehensive support 
by such organizations, as the Monitoring and Perspective 
Programmes Centre (MPPC), Regional Public Movement for 
Russian-Armenian relations development (RPM) and Zarubezh-
Expo JSC, under the sponsorship of which the forum was held.

MPPC is a public association created not so long ago, in 
2010. However, it has already made itself known by working 
hard to run a whole number of programmes.

In particularly, the organization accumulates the potential of 
scientific and social thought to analyze and monitor the socio-
political situation in the regions of the Centre’s professional 
interest. MPPC unites political and public figures, scientists and 
reporters and coordinates their efforts to develop long-term 
conflict resolution programmes. It also creates conditions for 
practical preservation, maintenance and development of the 
cultural and humanitarian bonds between nations, religious 
denominations and states.

The Centre also holds informational campaigns in CIS mem-
bers and farther abroad. It publishes The Myagkaya Sila (Soft 
Power) information and analysis journal.

Россия и Южный КавКаз

Russia and south CauCasus
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рых, конфликтных ситуаций; создание условий для прак-
тического осуществления программ по сохранению, 
поддержанию и развитию культурных и гуманитарных 
межнациональных, межконфессиональных и межгосу-
дарственных связей.

Центр также проводит информационные кампании 
на территории стран — участниц СНГ и дальнего зарубежья. 
Он издает информационно-аналитический журнал «Мяг-
кая сила».

Как видно, одно лишь перечисление задач, постав-
ленных Центром перед собой, не может не впечатлить 
даже при взгляде со стороны. У людей же посвященных, 
тех, кто так или иначе оказывался вовлеченным в орбиту 
многогранной и неутомимой работы Центра и его сотруд-
ников, не остается ни тени сомнения в огромной пользе его 
деятельности и крепнет уверенность в том, что своих целей, 
каким бы ни был трудным путь к ним, Центр непременно 
добьется.

Список же целей, стоящих перед Региональным обще-
ственным движением содействия развитию русско-армян-
ских отношений, так же, как и ЦМПП, созданным в 2010 г., 
собственно, исчерпывается самим названием этой неком-
мерческой общественной организации: всестороннее 
укрепление российско-армянских отношений в духе стра-
тегического партнерства. Но если попытаться хотя бы пред-
ставить, что на практике может означать это «всестороннее 
укрепление…», то становится понятно, насколько на самом 
деле всесторонней, многогранной, многосложной может 
быть деятельность РОД.

И поистине, слова «… может быть деятельность РОД» 
как нельзя более точно отражают суть ее повседневных 
усилий, направленных на выполнение общих для наро-
дов России и Армении стратегических целей, среди кото-
рых, несомненно, стабильность мира на Южном Кавказе 
как части геополитической стабильности.

А общность стратегических целей диктует и жизненную 
необходимость стратегического партнерства Российской 
Федерации и Республики Армения. И пользу деятельности 
РОД, посвященной укреплению такого партнерства, невоз-
можно переоценить, настолько она важна.

ОАО «Зарубеж-Экспо» относится к числу тех структур, 
которые наполняют понятие «международные отношения» 
материальным содержанием.

Apparently, the Centre’s aforesaid objectives alone can-
not fail to impress a wingside spectator, and people, who 
are involved in a multifaceted tireless work of the centre one 
way or another, do not doubt for a moment that the work is 
exceedingly useful and they are becoming more and more 
confident that the objectives will be achieved, no matter how 
hard it seems to do.

The list of the objectives of the Regional Public Movement 
for the Russian-Armenian Relations Development, which was 
founded in 2010 like MPPC was, is enclosed in the name of this 
non-commercial public organization, specifically comprehensive 
strengthening of the Russian-Armenian relations in the spirit of 
strategic partnership. However, if one tries to imagine what the 
‘comprehensive strengthening’ means, he will understand how 
versatile and highly complex the work of RPM may be.

Indeed, the expression “… may be the work of RPM” is not 
just stylistic, rather it reflects all the efforts aimed at achiev-
ing common strategic objectives of the Russian and Armenian 
peoples, which, undoubtedly, include stability in the South Cau-
casus region as part of geopolitical stability.

The community of strategic objectives determines the vital 
importance of the strategic partnership between the Russian 
Federation and Republic of Armenia, and the benefit of RPM’s 
efforts in deepening the partnership is impossible to overesti-
mate.

The Zarubezh-Expo joint stock company is one of the orga-
nizations filling the expression ‘international relations’ with a 
material meaning.

Zarubezh-Expo organizes Russian events abroad, designed 
to promote Russian products, technologies and investments.

This company makes maximum efforts to promote a positive 
image of Russia by spreading information about various events 
with Russian participation in the foreign media and by Russian 
delegations fulfilling various tasks.

Zarubezh-Expo also organizes exhibitions, business fora and 
business meetings and lobbies for establishing business con-
tacts on the highest levels.

The close cooperation between Zarubezh-Expo and trade 
representatives of the Russian Federation abroad as well as the 
international mass media enables it to inform in good time the 
public and business communities at large about Russian achieve-
ments in various spheres of economy, culture, politics and public 
life in the regions where various events are to be held.
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«Зарубеж-Экспо» является организатором и операто-
ром российских мероприятий за рубежом, ориентиро-
ванных на продвижение российских товаров, технологий 
и инвестиций.

Эта компания прилагает максимальные усилия для укреп-
ления положительного имиджа России путем широкого рас-
пространения информации о тех или иных мероприятиях 
с участием РФ в зарубежных СМИ и присутствия за рубежом 
представительных российских делегаций, выполняющих 
самые разные миссии.

«Зарубеж-Экспо» организует также выставки, бизнес-
форумы, деловые встречи и лоббирует установление дело-
вых контактов на самом высоком уровне.

Тесное сотрудничество компании «Зарубеж-Экспо» 
с торговыми представителями РФ за рубежом и с меж-
дународными СМИ позволяет ей своевременно донести 
информацию о российских достижениях в самых разных 
областях экономики, культуры, политики, общественной 
жизни до бизнес-сообществ и широких слоев населения 
в тех регионах, где планируется проведение того или иного 
мероприятия.

К числу собственных проектов компании «Зарубеж-
Экспо» относятся успешно действующие Expo-Russia Arme-
nia, Expo-Russia Jordan, Expo-Russia Kazakhstan.

Мощная поддержка Международной конференции 
со стороны всех трех названных выше структур, равно 
как и участие в ней авторитетных в их сферах деятельности 
личностей, предопределили успех мероприятия.

А его программа, посвященная рассмотрению под самы-
ми разными углами таких вопросов, как «Россия на Южном 
Кавказе: стратегия, вызовы, перспективы», «Нагорно-
карабахское урегулирование: взгляд из Москвы, Ерева-
на и Степанакерта», не могла не вызвать самого живого 
интереса не только в трех республиках — АР, НКР и РФ, 
но и за их пределами.

Конечно, в выступлениях участников форума — а слово 
было предоставлено более чем половине из них — звучали 
разные мнения, давались разные оценки и интерпретации 
тех или иных событий и фактов, но в целом общее мнение 
было выражено однозначно: альтернативы стратегичес-
кому партнерству России и Армении на Южном Кавказе 
не существует.

Как участники Конференции, так и те, кто по долгу службы 
был призван освещать ее ход и сообщить об итогах фору-
ма, были единодушны в оценках мероприятия как исклю-
чительно полезного, своевременного и представительного.

К сожалению, возможности журнала рассказать хотя бы 
о канве выступлений ее участников, по понятным причи-
нам, ограниченны.

А в том, что Конференция принесла и еще принесет 
огромную пользу, у редакции «Военного дипломата» нет 
никаких сомнений.

Как и в будущности полного равноправного партнерства 
и дружественных, братских отношений между народами 
России и Армении, что является залогом стабильности 
на Южном Кавказе и в мире в целом.

Among Zarubezh-Expo’s own projects are the successful 
Expo-Russia Armenia, Expo-Russia Jordan and Expo-Russia 
Kazakhstan programme that are now underway.

Strong support of the International Conference by these three 
organizations as well as the participation of authoritative in these 
spheres figures predetermined the success of the event.

Its programme dedicated to multifaceted consideration of such 
problems as ‘Russia in the South Caucasus: Strategy, Challenges, 
Prospects’ and ‘Nagorno-Karabakh Settlement: Views from Mos-
cow, Yerevan and Stepanakert’ could not but aroused keen inter-
est not only in Armenia, the Nagorno-Karabakh Republic and the 
Russian Federation, but in other countries as well.

Of course, the speeches delivered by the participants con-
tained different opinions, judgments and interpretations of 

various events and facts, but common opinion was that there is 
no alternative to the strategic partnership between Russia and 
Armenia in the South Caucasus.

The participants and the media were unanimous in calling 
the event exceedingly useful, timely and impressive.

Unfortunately, The Military Diplomat’s ability to tell you just 
about the outline of the speeches made is limited for obvious 
reasons.

However, The Military Diplomat has no doubts that the 
Conference has already been useful and will continue to be so. 
The Military Diplomat also is confident in the future of the full 
equal partnership and friendly, brotherly relations between the 
peoples of Russia and Armenia, which guarantees stability in 
the South Caucasus and in the whole of the world.
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В конце октября 2010 г. в Москве прошел V съезд Обще-
российского движения поддержки флота (ДПФ).

Очередной съезд обсудил деятельность ДПФ по разви-
тию национальной морской политики России, по объеди-
нению усилий в деле содействия Военно-морскому флоту, 
Пограничной береговой охране, Морскому (транспортному), 
Рыбопромысловому и Речному флотам, судостроительной, 
судоремонтной промышленности, морской науке России.

С докладом о Работе Правления ДПФ, Совета ДПФ и его 
региональных организаций, о деятельности по формирова-
нию новых общенациональных инициатив и социально значи-
мых масштабных предложений выступил Председатель ДПФ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Ненашев.

Обсуждение актуальных для ДПФ вопросов проходило 
на съезде не только касательно работы Движения в отчетный, 
прошедший после IV съезда (2006 г.), период, но и в контек-
сте его деятельности за все 19 лет своего существования.

На съезд собрались делегаты, представляющие более 
50 тыс. членов ДПФ из 63 регионов России.

В работе форума приняли участие представители морс-
ких и общественных организаций из Беларуси, Республики 
Казахстан, Кыргызстана, Республики Латвия, Украинской 
Республики, а также посланцы из Крыма и г. Севастополя.

На съезд также были приглашены и приняли в его работе 
участие руководители и представители общероссийских 
и региональных органов власти, министерств и ведомств, 
научных и деловых кругов, ведущих российских машино-
строительных и промышленных объединений, творческих 
и общественных организаций, вузов и СМИ.

V съезд Общероссийского движения поддержки флота 
прошел в конференц-зале гостиницы «Славянская», 
что на площади Европы в Москве.

In late October 2010, Moscow saw the 5th Сonvention of 
the All-Russia Navy and Merchant Marine Support Move-
ment (NMSM).

During the regular Сonvention, the participants discussed 
NMSM’s activities concerning the Russian national maritime 
policy, common efforts to support the Russian Navy, Border Coast 
Guard, Merchant Marine, fishing and river fleets, ship-building 
and ship-repairing industries and Russian maritime science.

The NMSM Сhairman, State Duma member Mikhail Nena-
shev, reported on the work of the NMSM board, NMSM 
Council and its regional organizations and on the activities in 
creating new national initiatives and socially-significant large-
scale proposals.

The discussion of issues urgent for NMSM touched upon not 
only the work in the reported period after the 4th convention 
held in 2006, but also the whole work performed during the 
movement’s 19-year existence.

The Сonvention was attended by delegates representing 
more than 50,000 NMSM members in 63 regions of Russia.

The forum also was attended by representatives of the naval, 
marine and public organizations from Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Latvia and Ukraine envoys from the Crimea and 
Sevastopol as well.

The chiefs and representatives of federal and regional 
authorities, ministries, departments, scientific and business 
circles, leading Russian engineering and industrial corporations, 
creative and public organizations, colleges and, universities and 
the mass media were invited to participate in the convention, 
which they did.

The 5th Сonvention of the all-Russia Navy and Merchant 
Marine Support Movement was held in the conference hall of 
Slavyanskaya Hotel situated in Europe Square in Moscow.

съезд общеРоссийсКого движения 
поддеРжКи флота

all-Russia navy and MeRChant  
MaRine suppoRt MoveMent Convention
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Парадная форма 
Валлийского полка 

в музее Кремлевского 
полка

9 мая 2010 г. отмечалась 65-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Впервые за все время в параде 
на Красной площади приняли участие воинские контингенты 
стран–участниц антигитлеровской коалиции. Среди них — 
рота 1-го батальона Валлийского гвардейского полка.

Дружеские связи между Валлийским полком и 154-м 
отдельным комендантским (его также называют Кремлев-
ским) полком установились в ходе многодневной подготов-
ки к празднованию 65-й годовщины Победы. В знак друж-
бы командование 154-го полка передало в Валлийский 
полк комплект парадной военной формы.

Командир 1-го батальона Валлийского гвардейского 
полка обратился к Военному отделу Посольства Великоб-
ритании с просьбой передать комплект парадной формы 
одежды солдата Валлийского полка в 154-й полк от его 
имени.

Военно-морской атташе капитан 1 ранга Саймон Эйри 
и помощник военного атташе Тони Брамуэлл стали пер-
выми британскими офицерами, которые посетили рас-
положение Кремлевского полка. Поводом к этому визиту 
послужила ответная передача парадной формы одежды 
Валлийского полка в музей 154-го полка, как было обеща-
но командиром 1-го батальона Валлийского гвардейского 
полка в мае этого года.

На церемонии передачи парадной формы присутство-
вали также военный комендант Москвы генерал-майор 
Владимир Селезнев, командир 154-го полка подполков-
ник Михаил Барышев, заместитель командира по вос-
питательной работе майор Кирилл Мозгунов, референт 
военного атташата Александр Гончаров.

Во время вручения формы капитан Саймон Эйри высту-
пил с краткой речью:

«Товарищ подполковник, товарищи офицеры, сержанты 
и рядовые!

9 мая 2010 г. отмечалась 65-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. Впервые за все время 
в параде на Красной площади приняли участие воинские 
контингенты стран–участниц антигитлеровской коалиции. 
Среди них — рота 1-го батальона Валлийского гвардей-
ского полка.

Дружеские связи между Валлийским полком и 154-м 
отдельным комендантским полком установились в ходе 
многодневной подготовки к празднованию 65-й годовщи-
ны Победы. В знак дружбы командование 154-го полка 
передало в Валлийский полк комплект военной формы.

Welsh Guards  
ceremonial uniform  

in the 154th  
Independent Regiment

The 65th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War of 
1941–1945 was marked on 9th of May 2010. It was the first 
time in history that a military parade was held on Red Square by 
military units from the anti-Nazi coalition state-members. The 
UK was represented by the 1st Battalion Welsh Guards.

Friendly relations between the Welsh Guards and the 154th 
Independent Regiment (also known as the Kremlin Regiment) 
were established during days of preparations for the 65th anni-
versary of the Victory. The 154th Regiment presented the Welsh 
Guards with their uniform at that time as token of friendship.

In response, The 1st Battalion Welsh Guards has asked the 
British Defence Section in Moscow to present a set of Welsh 
Guards ceremonial uniform to the 154th Independent Regi-
ment on its behalf.

Captain Simon Airey, Naval Attaché and Maj. Anthony 
Brumwell, Assistant Military Attaché British Embassy Moscow 
were the first British officers who visited the Kremlin Regiment’s 
headquarters for the reciprocal presentation of the Welsh 
Guards uniform to the 154 Regiment for its museum, as prom-
ised in May by the Commanding Officer of the Welsh Guards.
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Я представляю здесь Валлийский гвардейский полк Воо-
руженных сил Великобритании. Мне выпала честь первому 
из британских офицеров посетить расположение вашего 
полка. Поводом к этому визиту послужила ответная пере-
дача комплекта парадной формы одежды солдата Валлий-
ского полка в ваш музей, как было обещано командиром 
1-го батальона Валлийского гвардейского полка в мае этого 
года.

Валлийский полк является самым молодым из гвардейс-
ких полков Великобритании. Он был сформирован в разгар 
Первой мировой войны – 26 февраля 1915 г. из жителей 
Уэльса, одной из четырех частей Соединенного Королевс-
тва. На полковых погонах изображен лук-порей, который 
считается одним из символов Уэльса.

Офицеры и солдаты Валлийского гвардейского полка 
покрыли себя неувядаемой славой на полях сражений 
Первой и Второй мировых войн, в которых Великобри-
тания и Россия были союзниками; они также участвовали 
во многих локальных войнах и конфликтах нашего време-
ни. Отрадно отметить, что в год 65-летия Великой Победы 
наши полки упрочили это содружество, пройдя в парадном 
строю по Красной площади 9 мая.

Я надеюсь, что эта гвардейская форма займет достойное 
место в полковом музее и будет являться символом военно-
го сотрудничества между двумя полками и вооруженными 
силами наших стран в целом.

Благодарю вас за внимание и оказанную честь!»

The presentation of a set of the Welsh Guards cer-
emonial uniform to the Museum of the 154th Inde-
pendent Regiment took place on 14 October 2010.

The presentation of the ceremonial uniform also 
was attended by Moscow commandant Maj.-Gen. 
Vladimir Seleznyov, 154th Reg’t commanding offi-
cer Lt.-Col. Mikhail Baryshev, deputy commanding 
officer for morale and welfare Maj. Kirill Mozgunov 
and Military Attaché Office advisor Alexandr Gon-
charov.

Capt. Simon Airey, RN, delivered a brief address 
during the uniform presentation:

‘Gentlemen,
The 65th anniversary of the Victory in the Great 

Patriotic War of 1941–1945 was marked on 9 May 
2010. It was the first time in history that a military 
parade was held on Red Square by military units from 
the anti-Nazi coalition member states, with a compa-
ny with the 1st Battalion Welsh Guards among them.

Friendly relations between the Welsh Guards and 
the 154th Independent Regiment were established during days 
of preparations for the 65th anniversary of the Victory. The 
154th Regiment presented the Welsh Guards with their uniform 
at that time as token of friendship.

I am representing here the Welsh Guards of the British 
Armed Forces. I have been honoured to be the first British officer 
to visit your regiment. The reason for my visit is the reciprocal 
presentation of the Welsh Guards uniform to the 154th Regi-
ment for its museum, as promised in May by the Commanding 
Officer of the Welsh Guards.

The Welsh Guards are the most junior Guards Regiment. 
They were formed from the people of Wales during the First 
Wold War on the 26th February 1915. Soldiers’ ranks are 
recognizable by the leeks on their collars, which is one of the 
symbols of Wales.

Officers and soldiers of the Welsh Guards covered them-
selves with everlasting glory during the First and Second Wold 
Wars when the UK and Russia were allies. The Welsh Guards 
have also taken part in small wars and conflicts of resent times. 
It is gratifying to know that both regiments have strengthened 
their co-operation marching on Red Square on 9th of May 
2010 to mark the 65th anniversary of the Great Victory.

I hope that this Guards uniform will occupy a worthy place 
in the Regimental Museum and symbolise the military coopera-
tion between the two regiments and the armed forces of our 
countries as a whole.

Thank you for your attention and for the privilege granted.’

День поминовения
День поминовения — общегосударственное мероприя-
тие в Великобритании и проводится во второе воскре-
сенье ноября, ближайшее к 11 ноября, в годовщину 
окончания Первой мировой войны. Церемонии проходят 
не только в Соединенном Королевстве, 
но и в государствах британского Содру-
жества и по всему миру, где служат 
британские военнослужащие. В Вели-
кобритании Церемония проходит при 
непосредственном участии Ее Величес-
тва Королевы и посещается тысячами 
военнослужащих всех видов и родов 
войск, как состоящих на действитель-
ной службе, так и ветеранов Воору-
женных сил. Церемонии проводятся 
на военно-мемориальных комплексах 
и в храмах, чтобы отдать дань памяти 
жертвам войн.

Remembrance Sunday
In the United Kingdom, Remembrance Sunday is held on the sec-
ond Sunday in November, the Sunday nearest to 11 November, 
which is the anniversary of the end of the hostilities of the First 
World War at 11 a. m. in 1918, “to commemorate the contribu-
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Для дипломатов  
обновят закон

В начале лета, 9 июня 2010 г., на пленарном заседании 
в Госдуме состоялось обсуждение законопроекта о дипло-
матической службе, который представлял первый замес-
титель министра иностранных дел Андрей Денисов.

В обсуждении активное участие принял лидер Обще-
российского движения поддержки флота капитан I ранга 
запаса Михаил Ненашев.

В частности, он сказал, что закон, который обсуждается, 
необходим не только для дипломатических работников, 
но и особенно важен для членов семей дипломатов.

Во время визитов за рубеж официальных делегаций, 
в ходе рабочих поездок в иностранные государства в адрес 
Думы поступают обращения от российских дипломатов 
о недостаточном социальном обеспечении жен дипло-
матических работников. Дипломаты просят в законода-
тельном плане решить социальные проблемы, которые 
проявляются не только в экстремальных обстоятельствах, 
но и в ходе всей дипломатической службы. Имеется, в час-
тности, в виду необходимость решения вопроса об оплате 
труда, который приходится выполнять в реальной жизни 
в виде в том числе и дипломатических обязанностей 
женам послов, консулов, военных, военно-морских атта-
ше, других дипломатов.

Именно поэтому, по словам Михаила Ненашева, ко вто-
рому чтению названного выше законопроекта необходимо 
рассмотреть все поправки, касающиеся решения данной 
проблемы.

Информация аппарата
депутата Государственной Думы России

Diplomatic service law  
to be updated

The plenary session of the State Duma on 09 June 2010 
considered a diplomatic service draft law presented by First 
Deputy Foreign Minister Andrei Denisov.

Capt. 1st Rank Mikhail Nenashev (ret’d), leader of the Rus-
sian Navy Support Movement, was proactive in the discussion.

In particular, he said the 
law being considered 
was necessary not only 
to diplomats, but to their 
dependants as well.

Russian diplomats 
stationed abroad would 
complain to the State 
Duma via visiting official 
delegations of insuffi-
cient social support of 
their spouses. Diplomats 
would ask for a legisla-
tive solution to the social 
problems that emerge 
not only in emergencies, 
but throughout diplo-
matic service as well, particularly, payment for the work the 
wives of ambassadors, consuls, military / naval / air force atta-
chés and other diplomats have to do in real life in the form of 
diplomatic duties, among other things.

According to Mikhail Nenashev, this very reason necessitates 
all of the amendments pertinent to the problem should be con-
sidered by the second reading of the draft law.

Церемония включает в себя непосредственно Акт поми-
новения и возложение венков и цветов в память о воен-
нослужащих Вооруженных сил Соединенного Королевства 
и стран Содружества, которые воевали и погибли в годы 
двух мировых войн и в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах в период с 1945 года по настоящее время.

В Москве Церемония поминовения прошла в Церкви 
Св. ап. Андрея Первозванного (представительство Анг-
ликанской Церкви в России) 14 ноября 2010 г. Посол 
Великобритании, а также послы и военные атташе госу-
дарств–членов Содружества, союзнических государств 
и др. стран возложили венки.

tion of British and Commonwealth military and civilian service-
men and women in the two World Wars and later conflicts”.

In the United Kingdom, Remembrance Sunday is marked by 
ceremonies at local war memorials in most cities, towns and vil-
lages, attended by civic dignitaries, ex-servicemen and -women 
(principally members of the Royal British Legion), members of 
local armed forces regular and reserve units.

In Moscow Remembrance Service was held at St. Andrew 
Church (a representative church of the Anglican Church in Rus-
sia) on 14 November 2010. The British Ambassador, Ambas-
sadors and Military Attachés of Commonwealth countries and 
allies laid writhes.
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8 июля 2010 г. в Главном управлении международного 
военного сотрудничества (ГУ МВС) его начальник Елена 
Князева вручила медали целому ряду представителей 
вооруженных сил иностранных государств — военным 
атташе, аккредитованным в Москве.

Перед церемонией награждения Елена Князева сказала, 
что когда принималось решение кого следует наградить 
медалью «За укрепление боевого содружества», главным 
критерием были личные усилия представителя воору-
женных сил того или иного государства в деле укреп-
ления его боевого сотрудничества с Россией. И в этот 
день в зале собрались те люди, которые внесли большой 
вклад в это благородное дело и чьей дружбой российская 
сторона дорожит.

Затем начальник Управления ГУ МВС Александр Кобы-
лин зачитал собравшимся выписку из Приказа министра 
обороны РФ Анатолия Сердюкова.

В выписке из Приказа от 18 мая 2010 г. за № 553 гово-
рится, что за большой личный вклад в укрепление боевого 
содружества и содействие в решении задач, возложенных 
на Вооруженные силы Российской Федерации, награжда-
ются медалью «За укрепление боевого содружества»:

Аль Саади Исаам Ибрагим, военный атташе при 
Посольстве Сирийской Арабской Республики в РФ; Блид 
Пэр, атташе по вопросам обороны при Посольстве Коро-
левства Швеция; Бобруйский Юрий, атташе по вопро-
сам обороны при Посольстве Республики Беларусь; Ву 
Ван Сим, атташе по вопросам обороны при Посольс-
тве Социалистической Республики Вьетнам; Дзамбуко 
Антонио, атташе по вопросам обороны при Посольстве 
Итальянской Республики; Зульзер Урс, атташе по воп-
росам обороны при Посольстве Швейцарской Конфеде-
рации в РФ; Игл Дэниэл, атташе по вопросам обороны 
при Посольстве США в РФ; Кроэс Виктор Санчес, атташе 
по вопросам обороны при Посольстве Боливарианской 
Республики Венесуэлы; Макгеон Марк Самуэл, атта-
ше по вопросам обороны, военный и военно-воздуш-
ный атташе при Посольстве Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии; Морен Жан, 
атташе по вопросам обороны при Посольстве Француз-
ской Республики; Нибекер Йозеф, атташе по вопро-
сам обороны при Посольстве Федеративной Республики 
Германия; Осен Гейр, военный атташе при Посольстве 
Королевства Норвегия; Пападопулос Афанасиос, атта-
ше по вопросам обороны при Посольстве Греческой Рес-
публики; Форсстрем Пеннти Калеви, военный атташе 
при Посольстве Финляндской Республики в РФ; Хурлээ 
Монтой, атташе по вопросам обороны при Посольстве 
Монголии в Российской Федерации.

После церемонии вручения наград Елена Князева 
и Александр Кобылин поздравили награжденных от имени 
министра обороны, возглавляемых ими Управлений, 
а также от своего имени.

Елена Князева выразила собравшимся благодарность 
за плодотворное сотрудничество, искренность и добрую 

Col. Yelena Knyazeva, Сhief of The Main Directorate of 
International Military Cooperation, awarded medals to a 
whole number of foreign Military Attachés in May 2010. 

Following the awards ceremony, Col. Knyazeva said that the 
personal efforts of particular Military Attachés in strengthening 
military cooperation with Russia had been the principal criterion 
for selecting those eligible for the Medal for the Strengthen-
ing of Combat Fraternity and that on that day, the ceremony 
involved the people who had contributed much to the noble 
cause and whose friendship was important to Russia. 

Then Alexander Kobylin, Chief of the Directorate of The 
Main Directorate of International Military Cooperation of 
Defence Ministry, read out an extract from the order by Russian 
Defence Minister Anatoly Serdyukov. 

An extract from Defence Minister Anatoly Serdyukov’s Order 
553 dated May 18, 2010 reads that the following officers were 
awarded the Medal for the Strengthening of Combat Fraternity 
for a substantial personal contribution to the strengthening of 
combat fraternity and to the accomplishment of tasks vested in 
the Russian Armed Forces:

Antonio Dzambuco, Defence Attaché, Embassy of the Ital-
ian Republic; 

Athanasios Papadopoulos, Defence Attaché, Embassy of 
the Hellenic Republic;

Daniel Eagle, Defence Attaché, Embassy of the United 
States of America; 
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волю в совместной работе, а также высказала надежду 
на то, что уровень их взаимодействия будет повышаться 
и в дальнейшем.

В ответном слове дуайен иностранного военно-дип-
ломатического корпуса в Москве Марк Самуэл Макгеон 
поблагодарил в лице Елены Князевой и Александра Кобы-
лина руководство ВС РФ и министра обороны РФ за высо-
кую оценку усилий своих коллег, которые они прилагают 
на благо укрепления боевого содружества между воору-
женными силами тех стран, представителями которых они 
являются, и России. А также за незабываемую возмож-
ность участвовать в мероприятиях по случаю празднования 
65-летия Победы, в том числе и за возможность посмотреть 
парад на Красной площади в Москве.

Он также высказал готовность — свою и своих кол-
лег — продолжить деятельность по укреплению всесторон-
них связей между армиями государств, представленными 
их военными посланцами-дипломатами в Москве.

Наш журнал от всего сердца поздравляет награжден-
ных, от своего имени благодарит их за личные усилия 
в деле укрепления боевого содружества вооруженных 
сил тех стран, которые они представляют, с Вооружен-
ными силами России и желает им успехов на этом пути, 
в воинской службе и личной жизни.

Essam Ibrahim Al-Saadi, Military Attaché, Embassy of the 
Syrian Arab Republic; 

Geir Osen, Military Attaché, Embassy of the Kingdom of 
Norway;

Jean Maurin, Defence Attaché, Embassy of the French 
Republic; 

Josef Niebecker, Defence Attaché, Embassy of the Federal 
Republic of Germany;

Khurlee Montoi, Defence Attaché, Embassy of The Republic 
of Mongolia;

Marc Samuel McGeown, Defence Attaché/Military and Air 
Force Attaché, Embassy of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland;

Pentti Kalevi Forsström, Military Attaché, Embassy of the 
Republic of Finland;

Per Blid, Defence Attaché, Embassy of the Kingdom of 
Sweden; 

Sulser Urs, Defence Attaché, Embassy of the Swiss Confed-
eration;

Victor Sanches Kroes, Defence Attaché, Embassy of the 
Bolivarian Republic of Venezuela;

Vu Van Sim, Defence Attaché, Embassy of the Socialist 
Republic of Vietnam; 

Yuri Bobruisky, Defence Attaché, Embassy of the Republic 
of Belarus.

Following the awards ceremony, Yelena Knyazeva and Alex-
ander Kobylin congratulated the decorated Military Attachés 
on behalf of the Defence Minister, the Departments they lead 
and on their own behalf. Col. Knyazeva thanked them for their 
fruitful cooperation, sincerity and goodwill in the joint work and 
hoped that the cooperation would be even more successful in 
the future. 

In response, Marc Samuel McGeown, the Doyen of the 
Military Diplomatic Corps in Moscow, thanked Russian Armed 
Forces leadership and the Defence Minister represented by Yele-
na Knyazeva and Alexander Kobylin for the high appraisal of the 
efforts by his colleagues, made to bolster the combat fraternity 
between the countries the Attachés represent and Russia and 
for the unforgettable opportunity to take part in the Celebration 
of the 65th Victory Day, including the opportunity to watch the 
Parade in Red Square. 

He also said his colleagues and himself were ready to contin-
ue to promote all-round ties between the militaries of the states 
represented by their Military Diplomats in Moscow. 

The Military Diplomat Magazine congratulates the award-
ees from the heart, thanks them for their personal efforts to 
strengthen the combat fraternity of the Armed Services of 
the countries they represent and the Russian Armed Forces 
and wishes them success in these efforts and their military 
service and personal happiness as well. 
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В бывшем Центральном доме Советской Армии, а ныне 
Культурном центре Вооруженных сил Российской Феде-
рации 16 декабря 2010 г. состоялся брифинг начальника 
Генерального штаба генерала армии Николая Мака-
рова. Аудиторию брифинга составили представители 
военного дипломатического корпуса — иностранные 
военные атташе, аккредитованные в Москве.

Брифинг состоялся в соответствии с планом мероприятий 
Министерства обороны РФ по работе с иностранным воен-
но-дипломатическим корпусом на 2010 г. Тема брифинга: 
«Итоги строительства Вооруженных сил Российской Феде-
рации в 2010 году».

В начале брифинга Николай Макаров, поприветство-
вав всех собравшихся, заметил, что он проинформирует 
их о том, что сейчас происходит в Вооруженных силах РФ, 
затронет несколько вопросов противоракетной обороны, 
а затем, вопреки объявленному регламенту, не только 
ответит на все вопросы, поступившие в ходе подготовки 
к мероприятию, но и на те из них, которые могут возникнуть 
во время его выступления.

В начале выступления Николай Макаров коротко доло-
жил о том, что произошло в ВС РФ за последние два года.

Как известно, 29 декабря 2008 г. Президент России под-
писал Указ о создании нового состава ВС. За два прошедших 
года план мероприятий, которые вытекали из названного 
указа, был выполнен.

Так, до 1 декабря 2010 г. завершено формирование прин-
ципиально нового облика ВС РФ. Созданы все части всех 
видов и родов войск постоянной готовности, которые уком-
плектованы сейчас по штатам военного времени личным 
составом, техникой и вооружением. При этом техника за два 
года обновлена еще на 5 % от всего ее объема, и, таким 
образом, общий процент содержания современной техники 
в ВС достиг 15 %.

Полностью изменена система боевой готовности, исходя 
из понимания того, что части должны быть готовы присту-
пать к выполнению задач немедленно. Готовность составля-
ет от 1 до 6 часов.

Техника и вооружение, необходимые ВС, определены 
и заложены в новую Программу вооружений, которая 
начнет реализовываться с 2011 г. и рассчитана до 2020 г.

The former Soviet Army Central House, which is the Rus-
sian Armed Forces Cultural Centre these days, hosted a 
briefing by the chief of the Russian General Staff, General 
of the Army Nikolai Makarov, on 16 December 2010, 
with his audience being the military attachés accredited 
in Moscow.

The briefing took place under the Defence Ministry foreign 
military diplomatic corps plan for 2010 and was dedicated to 
the force development results produced by the Russian Armed 
Forces in 2010.

Having welcomed audience to the briefing, Gen. Makarov 
said he would inform them of what was going on in the Russian 
Armed Forces, touch upon several missile defence issues and 
then take not only the submitted questions but also those that 
might arise during his briefing.

First, Nikolai Makarov outlined what had taken place in the 
Russian military over the previous two years.

As is known, the Russian president decreed a reform of the 
military on 29 December 2008, and the plan of measures stem-
ming from the decree has been fulfilled.

A radically novel composition of the Russian military had 
been introduced by 01 December 2010. All continuous-readi-
ness units of all of the armed services and branches had been 
activated and their TO&E had been brought in line with wartime 
standards. Another 5 % of the materiel had been renovated, 
with the share of the advanced materiel totalling 15 %.

The combat readiness systems has been overhauled com-
pletely, proceeding from the notion that units must be prepared 
to go to war at the drop of the hat, with their readiness ranging 
from one hour to six hours.

Materiel the military needs had been determined and 
incorporated into a new armament procurement programme 
designed for 2011 through 2020.

The programme’s priorities are as follows.
First off, it is development of the strategic nuclear forces. 

Then, it is establishment of an information and management 
system of the armed forces. The third priority is development 
of precision-guided weapons, aircraft and air defence systems. 
The fourth priority is development of the Russian Navy.

It is understood that the programme also calls for modernisa-
tion of the Russian defence industry to enable it to implement 

бРифинг начальниКа генеРального штаба

BRiefing By geneRal staff Chief
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Основные приоритеты этой программы следующие.
Первое — это развитие стратегических ядерных сил. 

Второе — это формирование информационно-управляю-
щей системы в Вооруженных силах. Третье — это развитие 
средств высокоточного оружия, авиации и ПВО. И четвер-
тое — это развитие Военно-морского флота России.

Есть понимание, что для выполнения Программы необ-
ходима также модернизация оборонно-промышленного 
комплекса России с тем, чтобы он был в состоянии реализо-
вать часть Программы, возложенную на него. Для развития 
ОПК также запланировано выделение достаточно больших 
средств.

Российская армия должна иметь и новых офицеров. 
Их подготовка начиналась в 64 высших военных учебных 
заведениях, сейчас их 16, а к 2013 г. станет 7. В 2011 г. набо-
ра курсантов в высшие военные учебные заведения не будет. 
Это связано с двумя причинами. Во-первых, на сегодняш-
ний день в ВС имеется большой избыток офицерского 
состава, который требуется переобучить и направить в вой-
ска служить по новым специальностям. Во-вторых, сейчас 
полностью реформируется система военного образования: 
готовится новая программа обучения, новая структура воен-
ных учебных заведений, что позволит подготовить офицера 
нового типа — высокообразованного, способного мыслить 
по-настоящему нестандартно и управлять теми современ-
ными группировками войск, которые мы создали.

В этом году в соответствии с указом Президента РФ долж-
но завершиться обеспечение военнослужащих постоянным 
жильем. Но поскольку решено, что обеспечить надо всех 
офицеров, которым положено иметь постоянное жилье, 
то список нуждающихся в постоянном жилье офицеров 
увеличился примерно с 90 тыс. до более чем 120 тыс.

По мнению генерала Макарова, эта задача будет выпол-
нена, но, возможно, с задержкой в несколько месяцев. 
По его словам, в день брифинга среди офицеров было 
распределено 25 тысяч квартир, и еще 15 тысяч будет рас-
пределено до конца года.

Таким образом, к концу этого — в начале следующего 
года ожидается, что «квартирный вопрос» будет закрыт.

В целом же Министерство обороны приступило к фор-
мированию служебного фонда жилья, которое должно 
завершиться к 2012 году.

***
При создании всех частей постоянной готовности, 

в основе которых сейчас лежит бригадная структура войск, 
возникла целесообразность создания вместо прежних 6 
военных округов 4. Эти округа на своей территории несут 
полную ответственность за территориальную целостность 
государства, и им подчинены все войска и силы, которые 
имеются в их зоне ответственности.

Далее на примере Главного автобронетанкового управ-
ления (ГАБТУ) Вооруженных сил генерал пояснил суть пере-
мен количества и структуры военных округов.

Ранее ГАБТУ имело численность управленцев 490 чело-
век. И на территории Российской Федерации были базы, 
склады автобронетанкового имущества и часть ремонтных 
войск, которые подчинялись именно начальнику Главного 
управления. Сейчас численность управления составляет 28 
человек, т. е. уменьшилась более чем в 17 раз.

То же самое произошло со всеми органами центрального 
управления. Теперь они отвечают только за методологию 
и контроль. Все остальные функции переданы командую-
щим войсками 4 округов, которые являются единоличными 
начальниками в своей зоне ответственности.

Сказанное, по словам Николая Макарова, относится 
к формированию так называемого «военного ствола», кото-
рый подчинен начальнику Генерального штаба.

Параллельно с ним формировался и «гражданский 
ствол». Это система обеспечения военной структуры, кото-
рая руководит своими собственными структурными под-
разделениями, призванными обеспечивать Вооруженные 
силы всем необходимым.

the part of the programme, vested in it. Rather big money has 
been earmarked for developing the defence industry as well.

The Russian military should have new officers as well. Their 
training had begun in 64 higher education institutions that 
have dwindled to 16 recently, with the number further dimin-
ish to seven by 2013. No cadets will be enrolled by military 
academies in 2011. There are two reasons for that. Firstly, 
commissioned officers are in abundance now, and many of 
them have to be given conversion training and posted in line 
with their new MOS. Secondly, the military education system is 
being revamped top to bottom, with a new curriculum and new 
TO&Es of military academies being worked out. This will allow 
training of new-type officers — highly-educated and capable of 
unorthodox thinking and commanding the up-to-date forces 
we have developed.

Servicemembers should be provided with housing this year 
under a relevant presidential decree. However, since a decision 
had been taken to resolve the housing problems of all officers 
entitled to permanent housing, their number has hiked from 
about 90,000 to 120,000-plus.

According to Gen. Makarov, the task will be fulfilled, albeit 
several months past the deadline, possibly. The general said 
25,000 flats were distributed among officers on the day the 
briefing took place, with 15,000 more to be distributed before 
year-end.

Thus, the housing problem is expected to be resolved by the 
end of the year or early next year.

Overall, the Defence Ministry has started setting up a pool of 
service housing, which is to be completed by 2012.

***
The standing-up of the continuous readiness units based on 

the brigade TO&E necessitated revamping the then six military 
districts into four ones. The new military districts exercise full 
responsibility for the territorial integrity of the country and 
full control of all of the forces in their areas of responsibility 
(AOR).

Citing the Main Automotive and Armour Directorate of the 
Russian Armed Forces, the general explained the essence of the 
change in the number and TO&E of the military districts.

Previously, the directorate was 490 men strong and main-
tained vehicle and armour bases and depots and repair units 
reporting directly to the directorate chief. Now, the strength of 
the directorate is 28 — a drop by more than 17 times.

The same happened to all of the central HQs that are 
responsible now for methodology and supervision only. The 
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В этот «ствол» входят 7 заместителей министра обороны 
и несколько десятков департаментов, которые исполняют 
заказы ВС по кадрам, личному составу, обеспечению техни-
кой и вооружением, ее ремонту и восстановлению, ее ути-
лизации. Ему также передано решение всех задач, которые 
несвойственны Вооруженным силам. Это касается среди 
прочего, уборки территории, организации питания, обес-
печения войск необходимыми средствами: теплом, элект-
роэнергией, водой и другими коммунальными услугами.

Таким образом, в Министерстве обороны образова-
лись два ствола: военный и гражданский. Военный ствол 
решает только оперативные задачи и занимается в мирное 
время только боевой и оперативной подготовкой. Граждан-
ский же обеспечивает войска всеми необходимыми силами 
и средствами.

Вот в общих чертах то, что произошло в войсках и МО 
за два года.

Далее генерал Макаров назвал основные задачи, стоящие 
перед ВС и главным военным ведомством на 2011 год.

Во-первых, это совершенствование организации и про-
ведения боевой подготовки с тем, чтобы сформированные 
соединения и части действительно можно было назвать бое-
выми. И это достижимые задачи, поскольку у военных оста-
лось лишь решение задач боевой и оперативной подготовки, 
а обо всем остальном они теперь не должны думать.

Вторая задача 2011 года — это создание воздушно-кос-
мической обороны (ВКО).

В своем Послании Президент РФ четко заявил о необ-
ходимости интеграции всех сил и средств, которые входят 
в понятие ВКО. Это силы и средства космического базирова-
ния, которые ведут разведку; наземные станции предупреж-
дения о ракетном нападении; мобильные системы радио-
локационного опознавания и разведки; огневые средства, 
которые, собственно, и составят основу для создания ВКО.

Далее Николай Макаров, оттолкнувшись от темы созда-
ния российской ВКО, плавно перешел к вопросу о предло-
жениях России по ракетно-космической обороне в Европе, 
озвученных Дмитрием Медведевым в Лиссабоне.

Их суть заключается в следующем. Как известно, Северо-
атлантический альянс на протяжении длительного времени 
предлагал России участвовать в противоракетной обороне 
на ТВД. И постоянно говорил России о том, что система 
ПРО в Европе никоим образом не затронет интересы Рос-
сии, а наоборот, усилит ее боевую составляющую.

В конце концов РФ согласилась участвовать в ПРО. 
Но участвовать полномасштабно.

Под этим имеется в виду, во-первых, что Россия также 
имеет системы разведки, которые позволяют отслеживать 
пуски ракет из многих государств, в том числе находящихся 
в стороне от южных границ Российской Федерации. Причем 
эти средства «перекрывают» друг друга. Есть так называемые 

rest of their functions have been relinquished to the com-
manders of the four military districts, each of which is the sole 
boss in his AOR.

According to Nikolai Makarov, the above pertains to the so-
called ‘military trunk’ reporting to the General Staff chief.

A ‘civilian trunk’ was established at the same time. It is a sup-
port system for the military component. The system runs its own 
organisational elements designed to furnish the Armed Forces 
with everything they need.

The ‘civilian trunk’ comprises seven defence minister depu-
ties and several dozen departments tackling the military’s 
requests for personnel, materiel and materiel MRO and dis-
posal. It also has taken over all of the functions that are out 
of the military’s scope, e. g. rubbish removal, messing and 
provision of such other things as heating, power, water and 
other utility services.

Thus, there are two components in the Defence Minis-
try — the military and civilian ones. The military ‘trunk’ handles 
operational tasks alone and deals only with combat training in 
peacetime, while the civilian component furnishes the troops 
with all relevant assets.

In a nutshell, this is what has happened in the military and 
Defence Ministry over the past two years.

Then, Gen. Makarov dwelt on the key objectives for the mili-
tary and Defence Ministry in 2011.

Firstly, organisation and conduct of combat training has to 
be improved so that the newly-activated units and formations 
can meet the combat readiness standard. The objective is quite 
feasible, because the military has only to hone its combat skills 
and should not think of anything else now.

The second objective for 2011 is to set up air and space 
defences.

The Russian president in his address said in no uncertain 
terms that all assets making up air and space defences should 
be integrated. They include space-based intelligence, surveil-
lance and reconnaissance (ISR) assets; ground-based missile 
early warning radar stations, mobile IFF and radar surveillance 
systems and weapon systems that will serve the mainstay of the 
future air and space defences, in fact.

Proceeding from the development of the Russian air and 
space defence system, Nikolai Makarov passed on to Russia’s 
proposals as to European missile defence, which President Dmi-
try Medvedev made in Lisbon.

The proposals boil down to the following. As is known, the 
North Atlantic alliance has suggested for along time that Rus-
sia should participate in theatre missile defence and kept on 
telling Russia that the missile defence system in Europe will not 
hamper Russia’s interests in any way, rather reinforce its military 
component.

The Russian Federation agreed to take part in missile defence 
in the end, but only on a full scale.
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процессы усиленной разведки того, что происходит в случае 
пуска баллистических или других видов ракет. Например, 
Габалинская радиолокационная станция (РЛС), которая нахо-
дится в Азербайджане и совместно эксплуатируется двумя 
странами. У России есть РЛС на юге, которая закрывает 
огромный сектор на дальности до 6 тыс. км. Такие станции 
есть и в европейской части Российской Федерации.

То есть информационная составляющая о возможных 
пусках баллистических ракет у России уже существует.

Во-вторых, Россия имеет средства поражения, которые 
по своим характеристикам соизмеримы как с ракетными 
комплексами Patriot, так и с противоракетными комплексами 
Standart (SM-3. — Ред.). Поэтому РФ, вполне естествен-
но, предложила разделить европейскую часть континента, 
от Урала до Атлантики, на зоны, ответственность за ПРО кото-
рых закрепить за определенными странами или группами 
стран. (ПРО все равно придется строить по зонам, потому 
что и средства обнаружения, и, особенно, средства пора-
жения имеют свои зоны. И от этих «габаритов» никуда 
не уйти.) И вполне естественно, что те государства, которые 
имеют соответствующие силы и средства для ПРО, могут 
в своей зоне обеспечить безопасность или своего государс-
тва, или группы государств, пограничных с ним. Россия 
в состоянии развернуть подобные средства и силы на севе-
ро-востоке Европы и прикрывать и Российскую Федерацию, 
и часть приграничных государств. Безусловно, РФ согласна, 
что как система оповещения и разведки, так и система пора-
жения должны работать в единой управленческой структуре, 
потому что от момента разведки или обнаружения цели 
до ее поражения счет пойдет буквально на секунды. И Рос-
сия говорит о том, что это позволит намного эффективнее, 
а главное экономнее — поскольку государствам не придется 
тратить деньги на создание этих зон, — взять ей эту зону 
на себя в рамках ПРО в Европе. Ибо вполне естественно, 
что если зона ПРО близка к завершению своего создания, 
зачем же создавать еще одну зону? Практически готовую 
зону легче интегрировать в общую систему ПРО. К тому же 
это снимет и озабоченность Российской Федерации, которая 
обоснованно полагает, что ПРО, предлагаемая НАТО, может 
составлять угрозу для наших ядерных средств.

Поэтому абсолютно логично, что, если система проти-
воракетной обороны в Европе будет строиться с учетом 
предложений России, она готова обсуждать эту архитек-
туру построения ПРО с Альянсом, что, конечно, снимет 
очень многие проблемы, которые существуют сейчас. 
И прежде всего на пути создания атмосферы доверия 
и безопасности в Европе.

Full-scale participation means that Russia, too, has ISR 
systems capable of detecting missile launches by many states, 
including those situated south of Russia’s border, with the cov-
erage areas of the ISR assets overlapping one another. There are 
so-called intensified ISR procedures for keeping an eye on what 
is going on after a ballistic or other missile launch. For instance, 
the radar in Gabala, Azerbaijan, is operated by the two coun-
tries jointly. Russia has a radar in its south, with the radar cover-
ing a huge sector out to 6,000 km. there are similar radars in 
the European part of the Russian Federation as well.

Thus, Russia already has got an information component for 
possible ballistic missile launches.

Secondly, Russia has got weapons systems as capable as 
both the Patriot and SM-3 (Standard Missile-3). Therefore, 
Russia proposed quite naturally that the European continent 
from the Atlantic to the Urals be divided into zones, whose mis-
sile defence should be vested in certain countries or groups of 
countries (air defence will have to be zoned anyway, because 
both target acquisition assets and especially engagement assets 
have coverage zones of their own; there is nothing anybody can 
do about it). It is quite natural that the states in possession of 
relevant missile defence assets can defend their own state and 
a group of neighbouring states as well. Russia can deploy such 
assets in the northeast of Europe to defend both the Russian 
Federation and some of the adjacent states. Of course, the Rus-
sian Federation agrees that both the early warning system and 
interceptor system should operate as part of a common OPCON 
entity, because every second counts between the detection and 
engagement of a target. Russia insists that it would be more 
effective and cheaper (because other states would not have 
spend money on establishing such missile defence zones) if it 
assumes control of such a zone as part of the missile defences 
in Europe. For it is quite natural that if a missile defence zone is 
nearing its completion, why establish another one? It is easier 
to integrate an almost complete missile defence zone with the 
common missile defence system. It also would remove the 
concern of the Russian Federation that has a good reason to 
believe that NATO-promoted missile defence can threaten its 
nuclear forces.

Therefore, it is absolutely logical that consideration of Russia’s 
proposals as part of the missile defence deployment in Europe 
would make Russia willing to discuss such a missile defence 
architecture with the Alliance. This would certainly resolve very 
many of the existing problems, in the first place those hindering 
the atmosphere of trust and security in Europe.

For this very reason, Russia has proposed to NATO joint 
participation in missile defence architecture. Russia is against 
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Именно поэтому Россия предложила НАТО совместно 
участвовать в архитектуре построения ПРО. РФ против того, 
чтобы она и Альянс самостоятельно разрабатывали систе-
мы ПРО, ибо потом эти две системы будет весьма трудно 
состыковать.

Поэтому предложенную Россией схему построения 
ПРО лучше согласовать совместно и заранее, для чего груп-
па российских экспертов уже работает в Брюсселе с назван-
ными выше предложениями.

Если же представить, что предложения России будут про-
игнорированы, тогда станет ясно, что система ПРО строится 
НАТО не столько для защиты Европы, сколько для ослабле-
ния ядерного потенциала России.

И что в таком случае произойдет, наверное, не надо 
в этой аудитории говорить, военные люди это прекрасно 
понимают. Опять усилится недоверие, опять вместо совмес-
тного решения общих проблем, которые требуют от миро-
вого сообщества неотложного решения, придется вернуться 
к гонке вооружений, которая никому не нужна вообще, а 
с учетом еще не завершившегося мирового финансово-эко-
номического кризиса особенно. И сейчас Россия ждет 
от НАТО ответа, от которого очень многое зависит.

На этом генерал Николай Макаров завершил свое крат-
кое, но емкое выступление и попросил присутствующих 
задавать вопросы, если таковые имеются.

Первый вопрос, как того и следовало ожидать, после-
довал от дуайена иностранного военно-дипломатического 
корпуса, атташе по вопросам обороны, военного и воен-
но-воздушного атташе при Посольстве Великобритании 
и Северной Ирландии в Москве Марка Самуэля Мак-
геона: «Вы сказали, что одной из самых больших задач 
военной реформы является формирование нового мыш-
ления офицерского состава. Скажите, пожалуйста, какие 
меры используются и какие мероприятия предпринимаются 
для этого? Насколько они оказались удачными? А также ска-
жите, пожалуйста, какие трудности стоят на пути успешного 
осуществления реформ?»

Отвечая на этот вопрос, начальник Генштаба генерал 
армии Николай Макаров сказал, что действия руководства 
ВС РФ в 2010 г. были нацелены в числе прочего на то, чтобы 
«изменить мышление офицерского состава, опиравшееся 
на догмы прошлого, и приблизить его к современным реа-
лиям военного мира».

Дело в том, что все вооруженные конфликты, случись они 
сегодня или завтра, будут достаточно скоротечны. И задерж-
ки во времени на реагирование на них, как правило, будут 
иметь крайне негативные последствия. Поэтому офицер, 
особенно командир, офицер штаба, должен быть полностью 
готов к решительным, стремительным боевым действиям 
при максимально эффективном использовании всех имею-
щихся средств с использованием, разумеется, необходимых 
для этого информационно-управляющих систем.

Конечно, эта проблема сегодня полностью еще не реше-
на, так как это требует достаточно длительного времени 
и немалых усилий. Однако уже предпринят и продолжа-
ет осуществляться целый комплекс мероприятий для ее 
успешного решения. Так, офицеры стратегического и опе-
ративного уровня в прошлом году дважды прошли курс 
обучения в Академии Генерального штаба, а офицеры 
тактического уровня — в Общевойсковой академии. Про-
ведено также большое количество мероприятий в формате 
сборов, на которых их участникам подробно были расска-
заны и показаны пофрагментно боевые действия будущего. 
Под руководством министра обороны была проведена 
весьма детальная аттестация всех офицеров.

Принято решение, что в 2011 г. движение в этом направ-
лении пойдет «от обратного». Составлен план-график 
на 2011 г., в соответствии с которым теперь преподаватели 
академий поедут в войска.

Таким образом, к окончанию следующего года будет про-
ведена еще одна аттестация офицерского состава. И с теми, 
кто будет «необучаем», придется расстаться.

its and the Alliance’s development of self-contained missile 
defences, because it would be hard to make the two interoper-
able further down the line.

Therefore, the missile defence development option proposed 
by Russia should be discussed in advance, for which purpose a 
Russian expert team has been working in Brussels.

Should the Russian proposal be ignored, it will be indicative 
of NATO’s missile defence system being deployed not so much 
to defend Europe as weaken Russia’s nuclear capabilities.

One does not have to say in this room, what is going to 
follow in such a case, because military people realise it well. 
Mistrust will get stronger again, and cooperative resolution of 
urgent problems facing the international community will have to 
give way to the resumption of the arms race nobody needs, all 
the more so at the heyday of the ongoing global financial and 
economic crisis. Russia is awaiting a NATO answer, on which 
very much depends.

This concluded Nikolai Makarov’s brief but informative 
address, and the general encouraged the audience to ask ques-
tions.

As was expected, the first question was fielded by the doyen 
of the foreign military diplomatic corps, British defence / mili-
tary / air force attaché Mark Samuel McGeown: “You have said 
a key objective of the military reform is ensuring a new thinking 
by the officer corps. What measures are being taken to this end? 
How successful are they? And what difficulties did the reform 
encounter?”

Responding to the question, General Staff Chief Gen. Nikolai 
Makarov said the efforts by the leaders of the Russian Armed 
Forces in 2010 were focused on “altering the mentality of the 
officer corps, grounded in the dogmas of the past, and bring it 
up to date with military realities”.

The thing is that all armed conflicts will be quick enough, be 
they today or tomorrow. As a rule, a delayed response will have 
an extremely negative impact. Therefore, the officer, especially 
the commander or staff officer, should be fully prepared for 
decisive quick hostilities and for maximising the effectiveness of 
all assets available to him and, naturally, using relevant informa-
tion and control systems in so doing.
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Сказанное — общий смысл действий, которые предусмот-
рены для того, чтобы и поднять уровень подготовки дейс-
твующих офицеров и попытаться изменить то мышление, 
которое у них было выработано предыдущей службой.

Были скрупулезно проанализированы все аспекты воен-
ных и иных конфликтов последних 20 лет: их причины, 
ход и последствия. Сделанные выводы были доведены 
до каждого офицера. И сейчас при приеме на учебу офи-
церов, особенно в Академию Генштаба, обращается очень 
пристальное внимание не только на знания, но и на образ 
мышления каждого офицера.

Сейчас, как известно, на учебу в Академию Генштаба 
принимается всего 15 человек вместо 100–140, которых 
принимали раньше. Это продиктовано необходимостью 
перехода от количества к качеству.

На вопрос о том, как сейчас идет реформа, и конк-
ретно о контрактной службе, генерал Макаров ответил 
следующее.

Та часть Вооруженных сил, организационная структура 
которых сейчас обновлена, безусловно, в бóльшей степени 
рассчитана на контрактников.

Однако контрактная составляющая ВС растет с некоторой 
задержкой, поскольку реформе подверглись буквально все 
сферы жизнедеятельности Вооруженных сил, что дает боль-
шую нагрузку на финансовые возможности государства.

В целом же контрактная составляющая в ВС будет год 
от года увеличиваться с тем, чтобы довести их до профес-
сиональной армии.

Далее в качестве одного частного примера, иллюстри-
рующего масштабы реорганизации ВС, Макаров назвал тот 
факт, что два года назад в армии было 22,5 тыс. военных 
гарнизонов, разбросанных по всей России, часть которых 
имела тяжелые социальные и бытовые условия. Сегодня 
число гарнизонов составляет 6,5 тыс., а всего их должно 
остаться 180.

И это только весьма незначительная доля тех мероприя-
тий, которые проводятся в русле реформы ВС. А ведь даже 
эта их часть требует огромной работы и затрат: расселе-
ния гарнизонов, предоставления офицерам и их семьям 

Certainly, the problem has not been resolved yet, because its 
resolution requires a rather long time and considerable efforts. 
However, a whole range of steps has been taken to resolve the 
problem. For instance, strategic- and operational-level officers 
have been trained twice in the General Staff Academy last year, 
while tactical-level officers were given training in the Combined 
Arms Command and Staff College. Numerous musters were 
conducted, during which the trainees were given a detailed 
input in how wars would be fought in the future. A detailed 
qualified evaluation of all officers was conducted under supervi-
sion of the defence minister.

A decision was taken that the tables would be turned on 
the work in this in 2011, with service and branch command 
and staff college instructors to go to line units under a schedule 
drawn for 2011.

Thus, another qualified evaluation of the officer corps will 
have been conducted by year-end 2011, and those unable to 
remain up to snuff will have to go.
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квартир, передислокации военной техники, организации 
боевой службы на новых местах, создания учебной базы 
и много чего еще. Это широкий круг мероприятий, которые 
вырастают одно из другого.

Попутно Николай Макаров затронул проблемы, связан-
ные с системой закупки вооружений для ВС. Он отметил, 
что с этими проблемами сталкиваются практически все 
государства, в частности, с такой, когда, несмотря на рост 
госрасходов на эти цели, количество закупаемой техники, 
напротив, сокращается. Это зачастую связано порой с необъ-
яснимым ростом цен на закупаемую технику и вооружения.

Поэтому у армии возникла необходимость создать 
целую систему финансово-экономического контроля, обра-
зовав специальные департаменты контроля: финансового, 
финансово-экономического, департамента ценообразо-
вания, которые предназначены именно для того, чтобы 
выяснить реальную цену того или иного образца техники 
или вооружения или определить, что можно приобрести 
на ту или иную сумму.

Создание этой системы понравилось далеко не всем, 
в первую очередь тем, кто, очевидно, лучше себя чувство-
вал тогда, когда никто не задавал неудобных вопросов, свя-
занных, в частности, с ценообразованием на те или иные 
образцы военной техники и вооружений. И именно от них 
слышится большая часть критических замечаний в адрес 
самой реформы ВС, а также министра обороны, начальни-
ка Генерального штаба и так далее.

Однако хорошо уже то, что если раньше Министерс-
тво обороны «бегало» за производителями, упрашивая 
их что-то сделать для армии или продать уже сделанное, 
то теперь, наоборот, производители осаждают МО, которое 
отказывает тем, кто не в состоянии вразумительно и обос-
нованно объяснить, например, почему цена образца имен-
но такая, а не иная.

Затем Николай Макаров, завершая свой ответ на задан-
ный вопрос, сказал, что поскольку современная техника 
очень сложна, то для управления ею, безусловно, требуется 
профессиональная, то есть контрактная армия. Именно поэ-
тому по инициативе Президента России, министра обороны 
вдобавок к имеющимся 18 суворовским училищам и кадет-
ским корпусам будет открыто еще 7 кадетских корпусов, где 
обучение будет начинаться с 12-летнего возраста.

This is the gist of the efforts to be made both to improve the 
skills of the officers and to try and alter their mentality resultant 
from their previous service.

All aspects of military and other conflicts of the past 20 
years have been scrutinised — their causes, course and conse-
quences. The conclusions drawn have been brought to every 
officer’s notice, and very close attention is paid now to both 
the knowledge and the way of thinking of every officer tying to 
enrol in a service or branch college, especially the General Staff 
Academy.

As is known, only 15 persons are enrolled in the General 
Staff Academy annually now instead of 100–140 before. This is 
due to the need of transitioning from quantity to quality.

Asked about the progress of the reform and specifically 
about the recruitment of volunteers, Gen. Makarov answered 
in the following way.

The part of the Armed Forces, whose organisation has been 
modified recently, is designed for volunteers to a greater degree, 
of course.

However, the growth of the number of volunteer service-
members in the military has slowed down somewhat, because 
virtually the whole of the Armed Forces was reformed, which 
cost the government a pretty penny.

Overall, the number of the volunteers will increase year in 
year out so that a professional military emerge.

As a particular case illustrating the scale of the military 
reform, Makarov cited the fact that there had been 22,500 
military posts throughout Russia two years before, with part of 
them operating under bad social and living conditions. Today, 
the military bases total 6,500, and their number is to drop to 
180 in the future.

This is only a very small part of the measures being taken 
as part of the military reform, but even this part necessitates 
immense efforts and huge spending, including breaking up 
posts, providing officers and their dependents with flats, mov-
ing the materiel, resuming routine service on a new post, 
developing training facilities, just to name a few. This is a wide 
spectrum of measure stemming one from another.

Nikolai Makarov also dwelt on the problems inherent in 
materiel procurement. He stressed that virtually all states run 
into those problems, particularly, a drop in the quantity of the 
hardware bought despite an increase in governmental spend-
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Их учащиеся, как правило, только дети-сироты и дети 
военнослужащих.

Они получают очень хорошее образование. Так, система 
преподавания в суворовских училищах и кадетских корпу-
сах разрабатывалась в том числе с учетом рекомендаций 
членов группы преподавателей, побывавших для изучения 
опыта в Англии, Франции, Соединенных Штатах Америки, 
где они попытались перенять все самое лучшее.

Важно, что молодой человек или девушка, которые 
окончили это учебное заведение, не обязаны потом посту-
пать в военные училища. Они имеют право поступать туда, 
куда захотят. Это является как бы своеобразным дополнени-
ем к социальному пакету военнослужащих.

Но есть надежда, что когда они закончат суворовские 
училища как курсанты, в Российскую армию уже будет сто-
ять очередь, и они будут стремиться в нее.

При ответе на вопрос о том, какие шаги предусмотрены 
для создания корпуса унтер-офицеров (сержантов. — Ред.), 
которое заложено в план реформы ВС РФ, начальник Ген-
штаба сказал следующее.

Подготовка унтер-офицеров или сержантов идет сейчас 
по трем направлениям.

Первое базируется на том, что есть необходимость в рос-
сийских ВС по аналогии с тем, что существует в ряде других 
стран, создать целый сержантский корпус в виде главных 
сержантов батальонов, бригад, армий, округов и Минис-
терства обороны.

Эта группа сержантов обучается в Рязанском воздуш-
но-десантном училище. Продолжительность учебы – 2 года 
10 месяцев.

Второе направление подготовки сержантов относит-
ся к тем из них, которые пойдут служить в основном 
на технические должности. Эта категория учится в военных 
училищах для обучения офицеров. Продолжительность 
учебы — один год.

Николай Макаров напомнил, что в будущем году набора 
офицерского состава в военные училища не предусмотре-
но, но их преподавательский корпус сохранится, так как они 
будут в этот период обучать сержантов.

И третье направление — подготовка наиболее много-
численной группы сержантов, хотя это пока временное 
явление. Речь идет об обучении в учебных центрах 
солдат, набранных по призыву. Причем срок обучения 

ing. This is often due to an inexplicable increase in the materiel’s 
price tags.

Therefore, the military has encountered a need for setting 
up a financial and economic monitoring system by establishing 
special financial, financial-economic and pricing monitoring 
departments designed to find out the real price of a specific 
weapons system or associated gear or determine what can be 
bought for a particular sum of money.

Not all liked the approach, first of all, those who, probably, 
liked it better without anybody asking pointed questions about 
the pricing of particular armaments. They also are the sources 
of the bulk of criticisms aimed at the military reforms as such 
and the defence minister, General Staff chief, etc. as well.

However, it is good enough that the Defence Ministry no 
longer has to beg defence contractors to make something for 
the military; rather, defence contractors now besiege the minis-
try that sends packing those of them unable to substantiate the 
price of their products.

Completing his answer, Nikolai Makarov said the complexity 
of present-day materiel requires a professional, i. e. volunteer, 
military. For this very reason, seven more military schools 
for 12-year-olds will be set up in addition to the 18 existing 
Suvorov and other military schools on the initiative of the Rus-
sian president and defence minister. The students are usually 
orphans and children of servicemembers.

They are given very well education there. For instance, the 
teaching methods of used in the Suvourov and other military 
schools incorporate the recommendations issued by a group of 
instructors who had been on experience-swapping trips to the 
UK, France and the United States, where they tried to adopt the 
best practices.

Mention should be made that the graduates of such military 
schools are not obliged to enrol in a military academy, unless 
they wish so. They are entitled to try and enter whatever college 
they want. This is a kind of bonus to servicemembers.

Hopefully, people will have been clamouring to join the 
Russian military by the time the current cadets graduate from 
their Suvorov military schools, and the graduates will strive to 
join too.

Asked about the measures to be taken to establish non-com-
missioned officer corps [sergeants — ed. ] under the military 
reform plan, the General Staff chief responded in the following 
manner.
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в связи с переходом на один год службы сокращен до 3 
месяцев.

По мере «накопления» сержантов, которые обучаются 
по первым двум направлениям, то есть в течение более дли-
тельного времени, получают больший объем знаний, число 
сержантов-«трехмесячников» должно постепенно сойти на нет.

Кстати, есть соответствующее соглашение, по которо-
му некоторое количество российских сержантов пройдет 
подготовку в Германии, в натовской школе сержантов, 
что позволит понять, что делается в России в этом плане так, 
как должно, а что — нет. И, может быть, взять что-то полез-
ное и нужное, что уже традиционно существует в системе 
обучения сержантов натовских.

Отвечая на вопрос о том, как создание названных началь-
ником Генштаба в начале его выступления двух «стволов» 
может повлиять на общее управление войсками и скажется 
конкретно на управлении военными округами, генерал 
Макаров в целом повторил свои тезисы о том, что передача 
несвойственных армии функций «гражданскому стволу» 
существенно облегчит задачу управления войсками на всех 
уровнях, включая военные округа.

На второй вопрос Марка Макгеона о том, задумывает-
ся ли начальник Генштаба о том, что делать после окончания 
военной службы, которое и у дуайена, и у Николая Макарова 
близится, Макаров ответил, что наступление пенсионного воз-
раста неизбежно для каждого. В России, как известно, недавно 
подписан указ Президента, касающийся, в частности, вопроса 
выхода на пенсию госслужащих, суть которого в том, что все 
госслужащие могут исполнять свои обязанности до 60 лет. 
Однако в отношении руководящего звена служащих сделана 
оговорка, позволяющая продлевать срок его работы поэтапно 
на один год до достижения 65-летнего возраста.

Наверное, это правильно, потому что многие в силу 
возрастных особенностей в какой-то степени тормозят про-
движение прогрессивных идей. Однако генерал выразил 
надежду, что его не относят к этой категории, ибо толь-
ко в 60 лет он и начал продвигать свои идеи, которые 
нашли одобрение руководства. И добавил, что надеется 
еще активно поучаствовать в создании Вооруженных сил 
России, сил миллионного состава, очень мобильных, осна-
щенных современным оружием, хорошо подготовленных 
к выполнению любых задач и отражению любых угроз, 
таких, которыми будет гордиться и весь российский народ.

Затем с кратким словом выступил дуайен иностранного 
военно-дипломатического корпуса в Москве Марк Мак-

The training of non-commissioned officers, or sergeants, is 
following three approaches now.

The first one is based on the need for a whole sergeant corps 
with battalion, brigade, numbered army, military district and 
Defence Ministry sergeants major the way it is done in several 
foreign militaries.

Such a group of sergeants is being trained in the Ryazan 
Airborne Military Academy, with the term of instruction being 
two years and 10 months.

The second approach to training sergeants applies to those 
of them who will fill mostly technical billets. This category is 
studies at military academies for one year.

Nikolai Makarov reminded that there would be no enrolment 
in military academies in 2011, but the academies’ faculty would 
be preserved, because would be training sergeants instead.

The third approach is the training of the most numerous 
group of sergeant selected from draftees, though it is a tempo-
rary measure. The training is given in boot camps, with the term 
of instruction having been slashed down to three months due to 
the transition to the one-year tour of conscript duty.

The number of ‘three-month sergeants’ is to drop to nothing 
gradually, as the strength of sergeants trained under the former 
two programmes, i. e. for a longer time, increases.

By the way, there is an agreement, under which a number 
of Russian sergeants will be trained in Germany, in a NATO 
sergeant school. This will enable us to assess what we are doing 
right and what wrong or, maybe, adopt something useful that 
has been part of NATO noncom training for a long time.

Responding to the question about how the development of 
o the aforesaid two ‘trunks’ might influence the overall control 
of the forces and particularly the military districts, Gen. Makarov 
mostly repeated his points that the transfer of the non-core 
functions to the civilian ‘trunk’ will heavily facilitate the control-
lability of the armed services on all levels, including the military 
districts.

Asked by the Doyen of the Military Attachés corps in Mos-
cow, Mark McGeown, if Nikolai Makarov gave a thought to his 
future in retirement looming for both the doyen of the military 
attachés and the General Staff chief, Nikolai Makarov replied 
that retirement was unavoidable for everybody. As is known, 
the Russian president has recently issued a decree governing, 
among other things, governmental official retirement, in which 
the retirement age for governmental officials was set at 60. 
However, there is a clause allowing top officials to have their 
retirement postponed gradually by a year until they turn 65.
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геон, который от лица всех присутствующих поблагодарил 
начальника Генштаба Николая Макарова за его выступление 
на брифинге.

Он также сказал, что в недавнем Послании к Феде-
ральному Собранию Российской Федерации Президент 
Медведев придал огромную важность развитию между-
народного сотрудничества в области безопасности. В этой 
связи одной из задач для членов военно-дипломатическо-
го корпуса является определение возможности для воен-
ной составляющей такого сотрудничества. Однако, чтобы 
выполнить эту задачу, представителям иностранных 
вооруженных сил необходимо иметь ясное понимание 
изменений и модернизационных преобразований, про-
исходящих в Вооруженных силах Российской Федерации. 
И прошедший брифинг — последняя из состоявшихся 
в этом году встреч, которые предоставили собравшимся 
такую информацию.

Далее дуайен выразил надежду на то, что практика бри-
фингов продолжится и в следующем году, а также на то, 
что в 2011 г. российская сторона позволит военным атташе 
воочию наблюдать за ходом таких учений, как, например, 
«Центр-2011», и посетить воинские части после заверше-
ния переходного процесса.

Затем Марк Макгеон выразил начальнику Генштаба при-
знательность всех собравшихся за то, что Макаров, несмот-
ря на свой чрезвычайно плотный рабочий график, выкроил 
время для брифинга.

Далее он сказал, что среди множества событий прошед-
шего года наиболее важным было 65-летие Великой Побе-
ды. И в качестве напоминания об этом событии, а также 
и о первом участии иностранных контингентов в Параде 
Победы дуайен решил подарить Николаю Макарову аль-
бом, посвященный Дню Победы. На всех фотографиях аль-
бома, сделанных британским фотографом, были изобра-
жены советские ветераны Великой Отечественной войны.

Поблагодарив Макгеона за замечательный подарок, 
Николай Макаров в ответ преподнес ему книгу под назва-
нием «Россия. Великая судьба», где, по словам Макарова, 
«описана история нашего государства, со всеми ее трагеди-
ями и победами. Эта история очень дорога каждому росси-
янину. Я думаю, что вы тоже с интересом ее прочитаете».

На этом брифинг был окончен.
В завершение мероприятия состоялся обед от имени 

начальника Генерального штаба Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

This is right, probably, because many somewhat hamper 
the emergence of progressive idea due to the peculiarities of 
their age-related thinking. However, the general hoped he was 
not among such people, because he started promoting ideas 
approved by his superiors only when he turned 60. He added 
he hoped for taking a proactive part in developing the Russian 
Armed Forces, a million-strong military featuring mobility, cut-
ting-edge weaponry and top-notch skills to accomplish any 
missions and counter any threats — the military for the people 
of Russia to be proud of.

Then Mark McGeown thanked the General Staff Chief Niko-
lai Makarov for the briefing on behalf of his audience.

He also said that Russian President Dmitry Medvedev in 
his recent address to the Federal Assembly of the Russian 
Federation had attached a special importance to interna-
tional cooperation in the security sphere. In this connection, 
a task of the military diplomats is to gauge the opportunities 
for the military component of such cooperation. However, 
to do the job, the foreign military attachés need to have a 
clear understanding of the change to and transformation 
of the Russian Armed Forces. The briefing is the last of this 
year’s meetings that provided the military attachés with such 
information.

Further, the Doyen hoped there would be more briefings 
in 2011 and Russia would enable the military attachés to see 
with their own eyes such exercises as, say, Exercise Tsentr 2011 
(Centre 2011) and visit military units once the transition period 
is complete.

Mark McGeown also thanked the General Staff chief on 
behalf of the audience for the time he had found to give the 
briefing despite his tight schedule.

The Military Attachés Doyen also said that the 65th anni-
versary of the Great Victory was the key event among the 
numerous developments of the past year. He presented Nikolai 
Makarov with an album dedicated to the Victory Day. All of the 
pictures snapped by a British photographer showed Soviet vet-
erans of the Great Patriotic War.

Having thanked Mark McGeown for an excellent gift, 
Nikolai Makarov responded with the book titled Russia — 
Great Destiny, in which, according to Makarov, “the history 
of our state with all of its tragedies and victories is described. 
Every Russian prizes this history. I hope it will be an interest-
ing read to you too”.

The briefing ended at that and was followed by a dinner 
hosted by the Chief of the Russian General Staff.
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По сложившейся традиции, в конце года, 14 декабря, 
председатель Комитета по обороне Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин провел 
брифинг для иностранных военных атташе, аккредито-
ванных в Москве.

Ниже мы публикуем материал о состоявшемся брифинге.

После приветствия, высказанного в адрес собравшихся 
от имени Комитета ГД по обороне, Виктор Заварзин ознако-
мил их с повесткой мероприятия, пообещав в ходе своего 
выступления ответить на все заранее поступившие от военных 
атташе вопросы, а также на те, которые, возможно, возникнут 
у них по ходу его выступления.

Вначале генерал изложил свое видение современных тен-
денций в развитии международной обстановки. В частности, 
он сказал следующее.

Трудно спорить с тем фактом, что мир сегодня находится 
на переломном этапе своей эволюции. На первый план все 
более заметно выходят глобальные вызовы, угрозы безопас-
ности трансграничного характера.

Эффективно противодействовать им можно только 
на основе самого широкого международного сотрудничес-
тва, только коллективными усилиями, в духе солидарной 
ответственности.

Сегодня происходит смена парадигмы международных 
отношений — от баланса сил к балансу интересов. Мир посте-
пенно уходит от модели, основанной на конфронтации и кон-
фликтах. От таких отношений, при которых приоритетное 
значение имели военные потенциалы и «политика с позиции 
силы».

Все эти обстоятельства, равно как и потребности пре-
одоления глобального финансово-экономического кри-
зиса, настоятельно диктуют объединительную повестку дня  
в международных отношениях.

Ответом России на вызовы современности стал провозг-
лашенный ее руководством курс на модернизацию. По глу-
бокому убеждению Виктора Заварзина, от прогресса на этом 
направлении будет зависеть статус России в современном 
мире.

Процессы модернизации будут охватывать структурную 
перестройку экономики, стабилизацию финансового секто-
ра, социально-экономическую политику. Они затронут и все 
остальные стороны жизни общества, общественное сознание, 

Traditionally, Col.-Gen. Victor Zavarzin (ret’d), Сhairman, 
Defence Committee, State Duma, Federal Assembly of the 
Russian Federation, had a briefing for the foreign Military 
Attachés accredited in Moscow.

Below follows a material on the briefing.

Having welcomed his audience on behalf of the State Duma 
Defence Committee, Victor Zavarzin announced the briefing’s 
agenda and promised to answer all of the questions fielded in 
advance of the briefing and those that might be asked in the 
course of the event as well.

First off, the general voiced his view of current international 
situation trends, having said, in particular, the following.

It is obvious that the world is at a crucial crossroads, with 
global challenges and crossborder security threats coming into 
the foreground ever more persistently.

They can be countered effectively only through most extensive 
international cooperation and by means of collective efforts in the 
spirit of shared responsibility.

The international relations paradigm is shifting from the bal-
ance of power to the balance of interests. The world is gradually 
abandoning the model based on confrontation and conflicts, the 
relation grounded in military capabilities and position-of-strength 
policies.

This and the need for overcoming the financial and economic 
crisis necessitate a uniting international relations agenda.

Russia’s response to the challenges of time has been the 
modernisation policy proclaimed by its leaders. Victor Zavarzin 
is deeply convinced that Russia’s status in today’s world will be 
hinged on progress in this field.

Modernisation will include economic restructuring, financial 
stabilisation and socio-economic policies. It will influence the rest 
of the aspects of life, social conscience and the modus vivendi of 
the Russian people. Modernisation also implies a systemic military 
reform.

Naturally, this does not mean a rejection of the country’s 
history and its people’s moral and spiritual values, the best the 
people and the world have been given by Russia’s centuries-old 
development.

Russia is not intent on relinquishing its foreign policy principles 
either, the latter being the pragmatic approach, openness and 
multilateralism. Rather, it is going to maximise its use of these 
postulates as applies to the present-day realities.

бРифинг виКтоРа заваРзина

BRiefing By viCtoR ZavaRZin
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образ жизни российского населения. Модернизация также 
подразумевает и системную военную реформу.

Разумеется, при этом речь не идет об отказе от собствен-
ной истории страны, нравственных и духовных ценностей ее 
народа. От всего лучшего, что дало ему и миру многовековое 
историческое развитие России.

Россия не намерена отходить и от базовых принципов 
своей внешней политики. А именно — от прагматизма, откры-
тости, многовекторности. Речь как раз идет о максимальной 
опоре на эти постулаты применительно к условиям современ-
ного мира.

Уместно в этой связи вспомнить об инициативе Президента 
РФ Дмитрия Медведева в отношении Договора о европейс-
кой безопасности. Высказанные им предложения ориентиро-
ваны именно на завершение перехода от евроатлантической 
политики времен «холодной войны» к новой эпохе.

Приветствуя завязавшийся предметный диалог по этому 
вопросу, Комитет по обороне отдает себе отчет в том, что пред-
ложенная Президентом РФ идея воспринимается в мире 
по-разному. Кому-то она нравится, кто-то полагает, что рус-
ские якобы хотят «в очередной раз всех обмануть», стремясь 
на самом деле к разобщению Европы.

По мнению Виктора Заварзина, время все расставит 
по своим местам. Важно, что в мире растет понимание — рос-
сийская инициатива направлена именно на подведение про-
чного правового фундамента под принцип равной и недели-
мой безопасности для всех в Евро-Атлантике.

Далее председатель Комитета перешел несколько более 
конкретно к ключевым проблемам военно-политической 
обстановки в мире.

Он отметил, что при реалистической ее оценке приходится 
с сожалением констатировать, что на современном этапе она 
пока еще не стала достаточно стабильной и предсказуемой. 
Продолжается перераспределение экономического, полити-
ческого и военного влияния между различными государства-
ми и группами стран.

Существующая архитектура международной безопасности 
пока не обеспечивает равной безопасности всех государств. 
Неурегулированными остаются многие региональные конф-
ликты. Сохраняется тенденция к их силовому разрешению.

In this connection, it is worth mentioning Russian President 
Dmitry Medvedev’s European security treaty initiative. His pro-
posals are aimed specifically at completing the transition from the 
Cold War-era Euro-Atlantic policies to a new epoch.

While welcoming the on-going dialogue on the matter, the 
State Duma Defence Committee realises that Russian president’s 
idea is perceived differently throughout the world. Some like it, 
while others presume that Russians allegedly want to “dupe every-
body again” while, in reality, striving to alienate EU members.

According to Victor Zavarzin, time will put everything in its 
place. What matters is the growing understanding that the Rus-
sian initiative is aimed specifically at laying a solid foundation for 
the principle of equal and indivisible security for all in the Euro-
Atlantic environment.

This said, the Defence Committee Chairman dwelt on key 
military-political problems in greater detail.

He stressed that realistic assessment of the military-political 
situation indicated the current lack of military-political stability 
and predictability. The shifting of the economic, political and mili-
tary influence among states and groups of states continues.

The current international security architecture cannot ensure 
equal security to all states yet. Numerous regional conflicts remain 
unsettled. A trend towards resolving them by force persists.

The situation also is influenced heavily by the attempts at 
developing and deploying new types of armament. The erosion 
of global security based on a disarmament and arms control trea-
ties continues.

There has been positive dynamics in a number of spheres, at 
the same time. Victor Zavarzin cited the outcome of the recent 
Russia — NATO summit meeting in Lisbon as an example.

The Lisbon meeting resulted in important decisions taken 
on establishing strategic partnership grounded in the indivisible 
security principle — relations based on mutual trust, openness 
and predictability. Russian and the Alliance decided that they did 
not pose a threat to each other and agreed to cooperate in estab-
lishing a common environment of peace, security and stability in 
the Euro-Atlantic area.

Life itself necessitates effective responses to common security 
threats facing Russian and NATO countries, e. g. terrorism, drug 
smuggling, proliferation of weapons of mass destruction (WMD) 
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Значительное влияние на обстановку оказывают попытки 
создания и развертывания новых видов вооружений. Про-
должается эрозия структуры глобальной безопасности, осно-
ванной на системе соглашений по разоружению и контролю 
над вооружениями.

Вместе с тем на целом ряде направлений налицо и пози-
тивная динамика. В качестве примера этого Николай Завар-
зин упомянул итоги недавнего саммита Россия — НАТО 
в Лиссабоне.

На Лиссабонской встрече были приняты важные реше-
ния о выстраивании стратегического партнерства на принци-
пах неделимости безопасности. Отношений, базирующихся 
на взаимном доверии, транспарентности и предсказуемости. 
Россия и Альянс определились, что не представляют угрозы 
друг для друга. И договорились совместно работать с целью 
создания единого пространства мира, безопасности и ста-
бильности в Евро-Атлантике.

Сама жизнь диктует необходимость эффективнее реаги-
ровать на общие вызовы безопасности, с которыми сталки-
ваются Россия и страны НАТО. Это терроризм, наркотрафик, 
распространение оружия массового уничтожения и средств 
его доставки. Это также различные конфликты и кризисы, 
пиратство, природные и техногенные катастрофы. Это и весь 
спектр проблем, связанных с ситуацией в Афганистане.

Совсем недавно Виктору Заварзину довелось возглавить 
делегацию Государственной Думы на осенней сессии Парла-
ментской ассамблеи НАТО в Варшаве. По его словам, контакты 
делегации, состоявшиеся в ходе этого форума, внушают опти-
мизм. В связи с этим Заварзин выразил убежденность в том, 
что «парламентская дипломатия» — это один из эффективных 
«рычагов» ведения честного и открытого диалога, важная 
предпосылка нахождения взаимоприемлемых компромиссов 
и объединения усилий.

Отдельным вопросом в Лиссабоне обсуждалась тема 
российского участия в создаваемой системе европейс-
кой ПРО. При этом российская сторона исходила из того, 
что переход России и НАТО к серьезному взаимодействию 
на этом направлении возможен только на основе общих 
оценок, общего понимания существующих и потенциаль-
ных угроз.

По мнению Комитета по обороне, европейская система 
ПРО должна быть коллективным инструментом, функциони-
рующим на равноправной основе, на принципах совместного 
управления и контроля. Эта система должна сопрягать потен-
циалы России и НАТО, обеспечивая защиту всех стран Европы 
от ракетных ударов.

При этом Россия должна быть уверена в том, что архи-
тектура Евро-ПРО будет соответствовать уровню реальных, 
а не мнимых угроз.

Сторонам просто необходимо найти общий язык в этом 
вопросе. Хотя бы потому, что при отсутствии конструктивных 
договоренностей интересы безопасности России потребуют 
от нее адекватной реакции. В том числе связанной с разверты-
ванием новых ударных средств. Эта мысль четко прозвучала 
в Послании Президента России Федеральному Собранию. 
Но это был бы не выбор России, которая не желает такого 
развития событий.

Виктор Заварзин указал еще на один момент, где Рос-
сии и НАТО очень надо найти общий язык: момент 
в их отношениях.

Речь о последней порции информации, появившейся 
на сайте Wikileaks, касающейся планирования военных дейс-
твий странами НАТО для «отражения российского нападения» 
на страны Балтии.

Если эта информация соответствует действительности, 
то возникают вопросы. Например, как сочетается разработ-
ка таких планов на фоне деклараций руководства Альянса 
о намерении активизировать совместную с Россией рабо-
ту? Как можно совместить заявления о том, что стороны 
не видят друг в друге угрозы для себя с одновременным 
принятием за спиной России решений о том, что от нее надо 
защищаться?

and their delivery means, conflicts and crises, piracy, natural and 
anthropogenic disasters and a whole range of problems pertain-
ing to the situation in Afghanistan.

Recently, Victor Zavarzin has led a State Duma delegation 
at the autumn session of the NATO Parliamentary Assembly in 
Warsaw. According to Zavarzin, the meetings the delegation had 
during the forum are a cause of optimism. In this connection, 
he said he was convinced that “parliamentary diplomacy” was 
an efficient “tool” designed for maintaining an above-the-board 
open dialogue and an important prerequisite for compromises 
and pooling of efforts.

A Russian participation in the emerging European antimis-
sile defences was a separate issue on the agenda in Lisbon. The 
Russian side proceeded from the understanding that Russia and 
NATO can switch to substantial cooperation in this field only 
through common assessment and common understanding of the 
current and potential threats.

According to the Defence Committee, the European anti-
missile system should be a collective tool operating on an equal 
basis, on the principles of combined control and supervision. 
The system should marry the capabilities of Russia and NATO, 
thus ensuring antimissile defence for all of the European 
countries.

At the same time, Russia should be certain that the European 
antimissile defence architecture meets real threats, rather than 
perceived ones.

The parties must find common ground as far as this issue is 
concerned, at least because a lack of constructive arrangements 
will make Russia’s security interests call for an adequate response, 
including deployment of advanced strike assets. The Russian 
president’s address to the Federal Assembly spelt the idea out 
in no uncertain terms. However, it would not be a choice Russia 
would like to make.

Victor Zavarzin underlined another aspect necessitating Rus-
sia and NATO finding common ground — momentum of their 
relations.

He meant the last portion of the information on NATO war 
planning to “repulse a Russian attack” on the Baltic countries, 
published by the Wikileaks Web site.

If the information is true, questions emerge, such, for instance, 
as how does such war planning dovetails with the Alliance leaders’ 
declaration of their intention to step up the NATO-Russia coopera-
tion? How can one reconcile the statement that the parties do not 
regard each other as a threat and the decision that NATO should 
defend itself from Russia, taken behind Russia’s back?

Another important line of Russia’s multilateral foreign policy 
efforts is work on restoring the capabilities of the Organisation for 
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Еще одно важное направление внешнеполитических уси-
лий России в многостороннем формате — работа по восста-
новлению потенциала Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (ОБСЕ). Подтверждение этому — недавняя 
встреча на высшем уровне в Астане.

Комитет ГД по обороне считает, что сегодня необходимо 
вдохнуть новую жизнь в принципы Хельсинки, окончательно 
расстаться со стереотипами прошлого. Разумеется, не отступая 
от основополагающих принципов ОБСЕ.

Эта Организация располагает уникальными потенциаль-
ными возможностями, надо лишь адаптировать их к вызовам 
современности. Как частный пример — разработать единые, 
применимые универсально принципы урегулирования конф-
ликтов. Россия также намерена активно искать выход из тупика 
в вопросе о режиме контроля над обычными вооружениями.

Разумеется, необходимо сказать и о других форматах мно-
гостороннего сотрудничества, в которых Россия принимает 
самое активное участие. Это интеграция в рамках СНГ, ОДКБ, 
ЕврАзЭС и Таможенного союза.

Прошедшие в начале декабря в Москве саммиты этих 
организаций подтвердили их высокую эффективность и вос-
требованность на постсоветском пространстве.

Далее Виктор Заварзин, «как политик, занимающийся 
военными вопросами», остановился на деятельности Орга-
низации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
высоко оценив ее вклад в усилия мирового сообщест-
ва по стабилизации обстановки в соответствующих зонах 
ответственности. И впредь намерены уделять внимание 
повышению возможностей ОДКБ в противодействии сущес-
твующим вызовам.

Виктор Заварзин отметил важность роли Коллективных сил 
оперативного реагирования и миротворческого контингента 
(КСОР) ОДКБ в предотвращении кризисных явлений. Сегодня 
они представляют собой региональную силу, которая способ-
на успешно нейтрализовать потенциальные угрозы.

Это доказывают высокие результаты совместных военных 
учений, проведенных в 2010 г., а также операций по борьбе 
с распространением наркотиков (операция «Канал»), проти-
водействию нелегальной миграции («Нелегал») и предотвра-
щению преступного использования Интернета («Прокси»).

Со своей стороны Государственная Дума сделает все необ-
ходимое для укрепления нормативно-правовой базы ОДКБ 
и развития военно-технического сотрудничества стран–участ-
ниц Организации.

Далее председатель Комитета коротко затронул вопрос 
о сотрудничестве между РФ и Евросоюзом, ее отношениях 
с ведущими европейскими государствами.

Он высказал мысль, что существующий 
уровень взаимодействия России и ЕС пока 
еще не соответствует тем вызовам, которые стоят 
перед ними.

Вместе с тем Виктор Заварзин выразил удов-
летворение итогами саммита Россия — ЕС, состо-
явшегося 7 декабря 2010 г. в Брюсселе. Дого-
воренности, достигнутые там по завершении 
двусторонних переговоров о вступлении России 
в ВТО, он назвал «политическим прорывом».

Как полезные он оценил и состоявшиеся дис-
куссии по ряду региональных проблем, вопро-
сам глобальной энергобезопасности и энергети-
ческого сотрудничества, а также по облегчению 
визового режима. Саммит в очередной раз под-
твердил стратегический формат сотрудничества 
России и ЕС.

Сегодня и Россия, и страны — члены ЕС, осо-
бенно «локомотивы» этой организации — Гер-
мания, Франция, Италия, — хорошо понимают, 
что заканчивается время, когда взаимодополняе-
мость их экономик понималась как примитивный 
обмен сырья на промышленные товары. Сегодня 
необходим качественно иной подход — создание 
общего торгово-экономического, инвестицион-

Security and Cooperation in Europe (OSCE), for which the recent 
Astana meeting is a good case in point.

The State Duma Defence Committee believes the second lease 
of life should be given to the Helsinki principles and the stereo-
types of the past should be abandoned once and for all without 
relinquishing the fundamental principles of OSCE.

The organisation has unique potential capabilities that have 
only to be tailored to the challenges of today, e. g. common ver-
satile conflict settlement principles should be worked out. Russia 
also is intent on seeking proactively for a way out the conven-
tional arms control deadlock.

Naturally, mention should also be made of other multilateral 
cooperation formats, in which Russia is taking part in a most 
active manner, namely the integration within the framework 
of the CIS, CSTO, Eurasian Economic Community and Customs 
Union.

The summits held by these organisations in Moscow early in 
December 2010 proved their high effectiveness and relevance in 
the post-Soviet environment.

Victor Zavarzin “as a politician dealing with military affairs” 
dwelt on the work being done by the Collective Security Treaty 
Organisation (CSTO), having praised its contribution to the world 
community’s efforts to stabilise the situation in relevant areas of 
responsibility. He said the organisation was going to keep on 
paying attention to enhancing its ability to counter the current 
challenges.

Mr. Zavarzin underlined the important part being played by 
CSTO’s Collective Rapid Reaction Force (CRRF) and peacekeep-
ing force in preventing crises. Today, the two make up a regional 
power capable of neutralisation of potential threats.

The above has been proven by the good results produced by 
combined military exercises conducted in 2010 and counternar-
cotics, illegal migration prevention and Internet crime prevention 
operations (Operation Canal, Operation Illegal Alien and Opera-
tion Proxy, respectively).

For its part, the State Duma will do its utmost to bolster the 
normative legal basis of CSTO and facilitate the military technical 
cooperation among the organisation’s member states.

The committee chairman briefly touched on the cooperation 
between the Russian Federation and European Union and the 
former’s relations with major European states.

He opined that the current level of cooperation between Russia 
and the EU is not on a par with the challenges facing the two.

At the same time, Victor Zavarzin expressed satisfaction with 
outcome of the Russia-EU summit meeting in Brussels on 07 
December 2010. He called the agreements resultant from the 



2� ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  А р х и в  В Д
MILITARY DIPLOMAT 2� ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  В о е н н ы е  д и п л о м а т ы
MILITARY DIPLOMAT 

M D  A r c h i v e  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

M i l i t a r y  D i p l o m a t s  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

ного, технологического, гуманитарного пространства. Именно 
на достижение этой цели ориентирован совместный проект 
России и Евросоюза «Партнерство для модернизации».

По словам Виктора Заварзина, разумеется, подлинное 
партнерство на Европейском континенте невозможно, пока 
сохраняются барьеры, которые препятствуют человеческим 
и деловым контактам. Главный из них — визовый режим 
между Россией и ЕС. Отказ от него имел бы ключевое зна-
чение для всей европейской и евроатлантической политики 
и практики.

Одним из приоритетных направлений внешней политики 
России остается сотрудничество с Соединенными Штатами 
Америки по самому широкому кругу вопросов.

Положение дел в этой области позволяет главе Комитета 
ГД по обороне констатировать, что в последние несколько лет 
российско-американские отношения принципиально меня-
ются к лучшему.

Американские партнеры России нашли в себе мужество 
признать ограниченность собственного подхода к обеспече-
нию безопасности с приоритетом опоры на военную силу.

С повестки дня снят ряд озабоченностей России: отменены 
или заморожены основные программы глобальной ПРО США 
с развертыванием в Европе третьего позиционного района. 
Отодвинут на задний план вопрос о новой волне расширения 
НАТО. Благодаря «перезагрузке» был подписан новый дого-
вор по СНВ.

Также растет понимание — в нынешних условиях России 
и США надо больше доверять друг другу.

Разумеется, между сторонами остаются и нерешенные 
проблемы. Нет заметных подвижек в экономической сфере, 
не отменена пресловутая поправка Джексона — Вэника. Оста-
ются сомнения вокруг перспектив «переформатирования» 
американской системы ПРО.

Но и все эти вопросы при наличии соответствующей поли-
тической воли вполне решаемы.

В бóльшей степени сегодня Россию беспокоит замет-
ная активизация в последнее время антироссийских 
сил в политической элите США. Ставку на это сделали  
в том числе и представители республиканцев, одержавшие 
победу на ноябрьских промежуточных выборах.

Реалисты в России отдают себе отчет в том, что в условиях 
изменения баланса сил в Вашингтоне Белому дому будет 

completion of the talks on Russia’s accession to the WTO “a 
political breakthrough”.

In his opinion, the discussions on a range of regional prob-
lems, global energy security and energy cooperation and visa 
restrictions removal were useful. The summit meeting reempha-
sised the strategic nature of the Russia-EU cooperation.

Today, both Russia and the EU, especially the “locomotives” 
of the organisation — Germany, France and Italy, realise full well 
that the time of the complementarity of their economies, seen 
as a primitive exchange of raw materials for industrial goods, 
is running out. A drastically innovative approach — establish-
ing a common trade, economic, investment, technological and 
humanitarian environment — is needed these days. It is this 
objective that joint Russian-EU project Partnership for Modernisa-
tion is aimed at.

According to Victor Zavarzin, true partnership on the Euro-
pean continent is impossible until there are barriers hindering 
human and business contacts. The main barrier is the visa regime 
between Russia and the EU. Ditching it would be of key signifi-
cance to all European and Euro-Atlantic policies and practices.

Cooperation with the United States of America in a wide range 
of issues remains high on Russia’s priority list.

The situation in this sphere enabled the State Duma Defence 
Committee to state the Russian — US relations have been improv-
ing radically over the past several years.

Russia’s American partners have found the courage to admit 
the limitation of their approach to ensuring security primarily by 
means of military force.

A number of Russia’s concerns have been scratched from 
the agenda: the basic US global missile defence programmes, 
including the deployment of the US missile defence elements to 
Europe, have been suspended, a new NATO expansion phase has 
been put on the back burner and a new strategic arms reduction 
treaty has been signed owing to the “reset” of the Russian-US 
relations.

The understanding is growing that Russia and the United 
States should trust each other more in the current situation.

Naturally, there remain unresolved problems between the 
parties. There has been no progress in the economic sphere, the 
notorious Jackson — Vanik amendment has not been ditched and 
the doubts concerning the revamping of the US missile defences 
persist.
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труднее проводить свою внешнюю политику. В том числе и ту 
ее часть, что условно названа «перезагрузкой» в отношениях 
с Россией.

Поэтому крайне важно, чтобы сиюминутные, преимущес-
твенно внутриполитические интересы лидеров Республикан-
ской партии, не погубили ростки доверия, которые возникли  
в отношениях между Россией и США. Очень хочется верить  
в здравый смысл оппонентов Президента Барака Обамы. 
Откат назад в российско-американском партнерстве противо-
речил бы интересам и Москвы, и Вашингтона.

Далее, затронув вопросы ядерного разоружения и нерас-
пространения, Виктор Заварзин выразил убеждение в том, 
что процессу разоружения необходимо придать многосторон-
ний характер, и призвал государства, прежде всего распола-
гающие ядерными арсеналами, присоединиться к усилиям 
России и США в этой сфере и активно вносить свой вклад 
в продвижение к безъядерному миру.

Что же касается угрозы распространения ядерного ору-
жия, то она приобретает в современном мире все большую 
актуальность. Особую обеспокоенность вызывает возмож-
ность попадания ядерного материала и соответствующих 
технологий в руки негосударственных субъектов, в частности, 
террористов.

Говоря о проблеме нераспространения, нельзя отдельно 
не коснуться вопроса иранской ядерной программы.

Важно понять то, что эта проблема носит системный харак-
тер, касающийся в том числе несовершенства действующего 
режима нераспространения ядерного оружия. Стало быть, 
и подход к ее решению должен быть системным и обязатель-
но основанным на международном праве.

Россия считает и не раз напрямую говорила об этом своим 
иранским партнерам, что Тегеран должен обеспечить требуе-
мый уровень открытости и сотрудничества с МАГАТЭ.

В то же время для нее неприемлема практика исполь-
зования рядом стран односторонних санкций в отношении 
Ирана, выходящих за рамки предусмотренных резолюциями 
СБ ООН.

В более широком плане, требуется комплексная стра-
тегия решения всех ключевых взаимосвязанных про-
блем Ближнего и Среднего Востока. Она предполагает 
не в последнюю очередь предотвращение здесь гонки ядер-
ных вооружений. Поэтому Комитет по обороне, безусловно, 
поддерживает решение о проведении в 2012 г. междуна-
родной конференции по созданию на Ближнем Востоке 
зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ и средств 
его доставки.

Еще одним негативным фактором остается эскалация 
региональных конфликтов. Поэтому Россия неукоснительно 
следует своим международным обязательствам и наращива-
ет усилия по политико-дипломатическому урегулированию 
региональных кризисов.

Так, входя в ближневосточный «квартет», она последова-
тельно ведет дело к налаживанию переговорного процесса 
между сторонами арабо-израильского конфликта. Сегодня 
уже не может быть никаких оснований для его неурегулиро-
ванности. Особенно учитывая, что блоковое противостояние 
ушло в прошлое. Стороны должны отказаться от средневеко-
вых, а то и ветхозаветных представлений друг о друге и начать 
договариваться.

В различных многосторонних форматах Россия также 
стремится содействовать урегулированию ситуации 
в Афганистане.

Она рассматривает международное миротворчество 
как действенный механизм преодоления вооруженных конф-
ликтов и решения задач посткризисного строительства. В этом 
контексте считаем, что на афганском направлении востре-
бованы тесная координация и сложение потенциалов всех 
заинтересованных игроков — ООН, НАТО, ЕС, России, ШОС, 
ОДКБ.

Виктор Заварзин выразил убежденность в том, что особые 
усилия необходимо сосредоточить на достижении реального 
прогресса в борьбе с афганским наркотрафиком. Он непос-

However, these issues are quite resolvable, if there is the politi-
cal will enough.

Russia is more concerned about the recent noticeable stir-
ring-up of anti-Russian forces within the US ruling quarters. The 
Republicans, who came up on top in the November mid-term 
elections, staked on the anti-Russian sentiments too.

Realists in Russia are aware of the fact that the shifting balance 
in Washington will make it more difficult for the White House to 
purse its foreign policy, including its segment known as the reset-
ting of the Russian — US relations.

Therefore, it is extremely important for the Republican leaders 
to prevent their immediate, mostly domestic political interests 
from destroying the beginnings of trust between Russia and the 
United States. Hopefully, the opponents of President Barack 
Obama have common sense. A rollback in the Russian-US part-
nership would run counter to the interests of both Moscow and 
Washington.

Having dwelt on nuclear disarmament and non-proliferation 
matters, Victor Zavarzin said he was convinced that the disar-
mament process had to be made multilateral and called on the 
international community — nuclear powers in the first place — to 
join the efforts of Russia and the United States in this field and 
contribute actively to achieving a nuclear-free world.

As far as the nuclear proliferation threat is concerned, its rel-
evance has been growing quickly. A special concern is due to the 
possibility of non-state actors, terrorists in particular, laying their 
hands on nuclear materials and associated technologies.

Speaking of the nuclear non-proliferation, one cannot but 
raise the issue of the Iranian nuclear programme.

It is important to understand that the problem is of systemic 
nature pertinent, inter alia, the imperfection of the current nucle-
ar non-proliferation regime. Hence, an approach to resolving 
the problem should, too, be systemic and solidly grounded in 
international law.

Russia considers that Tehran must ensure the required degree 
of openness and cooperation with IAEA and has repeatedly told 
so to Iran.

At the same time, it is unacceptable that a number of coun-
tries use unilateral sanctions against Iran, with the sanction being 
well beyond the limits stipulated by relevant UN resolutions.

Ina wider context, there is a need for an integrated strategy 
of resolving all key interrelated Middle East problems, a strategy 
providing for prevention of a nuclear arms race in the region as a 
priority. For this reason, the Defence Committee wholeheartedly 
supports the decision on holding in 2012 an international confer-
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редственно связан с финансированием экстремизма и терро-
ризма и создает угрозу международному миру.

В завершение международного блока вопросов председа-
тель Комитета ГД по безопасности также коротко остановился 
на ситуации на Корейском полуострове.

Недавнее резкое обострение обстановки там подтвердило, 
насколько хрупок мир в этой точке земного шара. Особенно 
если предположить, что в конфликте может быть применено 
ядерное или иное оружие массового поражения.

Поэтому совместно со своими партнерами по группе пос-
редников Россия продолжит активно участвовать в урегули-
ровании как межкорейских противоречий, так и проблемы 
ядерных программ КНДР. При этом она отдает себе отчет 
в необходимости выработки единой позиции всех шести 
государств, которые принимают участие в этом достаточно 
сложном переговорном процессе.

И главное — у России нет серьезных разногласий с ее пар-
тнерами в отношении конечной цели урегулирования. Это — 
обеспечение полной, необратимой и проверяемой «денукле-
аризации» Корейского полуострова.

Далее, возвратившись «к нашим российским делам», Вик-
тор Заварзин коротко рассказал о концептуальных основах 
современного этапа военного строительства в России.

Основной задачей развития российских Вооруженных 
сил сегодня является приведение их структуры, состава 
и численности в соответствие с существующими и про-
гнозируемыми военными угрозами. Разумеется, с учетом 
также политических, социально-экономических, демогра-
фических и военно-технических условий и возможностей 
государства.

В настоящее время усилия по развитию ВС сосредоточены 
на решении пяти основных задач.

Первая — перевод всех воинских формирований Вооружен-
ных сил РФ в категорию постоянной готовности со 100-про-
центной штатной укомплектованностью.

На пути реализации этой задачи была создана более гиб-
кая система управления, состоящая из трех уровней. Воору-
женные силы России перешли к бригадной системе, при этом 
дивизионное звено исключено.

В зависимости от театра военных действий (ТВД) создают-
ся самодостаточные мобильные войсковые формирования. 
Они будут способны выполнять боевые задачи, не требуя 
затрат времени и средств на доукомплектование.

ence on turning the Middle East into a zone free of weapons of 
mass destruction and their delivery means.

Regional conflict escalation remains another negative factor, 
for which reason Russia meets its international commitments 
stringently and steps up its regional crisis diplomatic settlement 
efforts.

For instance, as part of the Middle East ‘quartet’, it has been 
working consistently to help the parties to the Arab-Israeli conflict 
to launch negotiations. There are no ground for the lack of its 
settlement today, all the more so that the East-West confronta-
tion has become history. The parties should abandon their medi-
eval — sometimes truly antiquated — perceptions of each other 
and begin to negotiate.

Russia also strives in various multilateral formats for facilitating 
a settlement in Afghanistan.

It regards international peacekeeping as an effective mecha-
nism for overcoming armed conflicts and resolving post-crisis 
development problems. In this context, the State Duma Defence 
Committee believes the Afghan problem requires close coopera-
tion of and pooling of the efforts by all parties interested — the 
United Nations, NATO, the EU, Russia, Shanghai Cooperation 
Organisation and CSTO.

Victor Zavarzin said he was certain special efforts had to be 
focused on achieving real progress in combating the Afghan drug 
smuggling that is linked with extremism and terrorism financing 
directly and poses a threat to peace all over the world.

Concluding his answering questions about international rela-
tions, the State Duma Defence Committee chairman briefly 
touched on the Korean Peninsula situation.

The recent deterioration of the situation there has proven how 
fragile peace in this corner of the world is, all the more so that the 
use of nuclear or any other weapon of mass destruction (WMD) 
is a possibility.

Therefore, Russia will continue to be an active participant in 
settling both the inter-Korean problems and the problem of the 
PDRK’s nuclear programme in cooperation with its intermedi-
ary group partners. Russia realises full well that the six states 
participating in the rather complicated talks have to work out a 
common position.

What matters is that Russia has got no considerable disagree-
ments with its partners in regard with the final objective of the 
settlement — complete irreversible and verifiable denuclearisation 
of the Korean Peninsula.
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Вторая задача — массовое переоснащение войск совре-
менными системами вооружения, военной и специальной 
техникой. К 2016 г. оснащенность ВС России современным 
оружием должна составить не менее 30 %. К 2020 г. пре-
дусматривается поднять этот показатель в силах общего 
назначения до уровня 50–70 %, а в стратегических ядер-
ных силах и силах воздушно-космической обороны — 
до 80–95 %.

Приоритетами в оснащении войск являются стратегичес-
кие ядерные силы, средства ракетно-космической обороны 
и ПВО, авиация, космические системы и комплексы, а также 
средства разведки, РЭБ, связи и автоматизированные системы 
управления.

Однако полная реализация боевых и эксплуатационных 
возможностей современного оружия предполагает и наличие 
подготовленного командного и личного состава. Отсюда выте-
кает следующая задача — совершенствование системы боевой 
подготовки войск (сил) и реализация программы воспитания 
офицеров и сержантов, отвечающих требованиям современ-
ной войны.

Для решения этой задачи, в частности, в течение 
2010 г. проведено более двух тысяч мероприятий с прак-
тическими действиями соединений и воинских частей, 
что на 30 % больше, чем в 2009 г. А на 2011 г. их заплани-
ровано около трех тысяч.

В целях сокращения отрыва личного состава от занятий 
по боевой подготовке изменен распорядок дня военнослу-
жащих. Основное время в нем выделено на учебные занятия  
и физическую подготовку.

Изменение облика Вооруженных сил потребовало соот-
ветствующих изменений в системе военного образования.

В результате проведенных мероприятий созданы военные 
учебно-научные центры видов Вооруженных сил, укрупнен 
ряд военных академий и университетов, общее количество 
военно-учебных заведений сократилось с 64 до 16.

В качестве филиалов к ним присоединены все ранее 
существовавшие высшие военные училища и военные инс-
титуты, а также профильные научно-исследовательские 
организации.

В условиях уменьшения количества офицеров в соеди-
нениях и воинских частях особая роль отводится форми-
рованию корпуса младших командиров. Они должны стать 
основой новых воинских коллективов. В этих целях в вузах 
Минобороны России развернута многоуровневая система 
обучения сержантов.

Четвертая задача — переработка программно-уставных 
документов по вопросам организации обучения, подготовки, 
повседневной жизнедеятельности войск и ведения военных 
действий.

В течение года продолжалась работа по освобождению 
войск от несвойственных им функций. В перспективе запла-
нировано полностью отказаться от привлечения военнослу-
жащих по призыву к выполнению хозяйственных работ и иной 
«непрофильной» деятельности.

И, наконец, последняя, пятая по счету, но не по значимости 
задача — это решение социальных проблем военнослужащих, 
повышение их социальной защищенности.

Сегодня к числу наиболее важных задач, в частности, 
причислено решение вопросов, связанных с обеспе-
чением военнослужащих и членов их семей постоянным  
и служебным жильем.

Комитет Госдумы по обороне намерен жестко контро-
лировать выполнение военным ведомством России задачи 
по обеспечению до конца 2010 г. жильем всех военнослужа-
щих, стоявших в очереди на 1 января 2009 г., а к 2012 г. — 
по завершению создания фонда служебного жилья.

Совершенствуется система денежного довольствия воен-
нослужащих. Минобороны подготовило соответствующий 
законопроект, принятие которого должно позволить обес-
печить к 2012 г. существенное увеличение размеров этого 
денежного довольствия. Сейчас он проходит согласование 
в Правительстве России.

Having gotten back to “our Russian affairs”, Victor Zavarzin 
outlined the conceptual fundamentals of the current phase of the 
force development in Russia.

The key force development objective in the Russian Armed 
Forces is to bring their organisation, composition and strength 
on a par with the current and anticipated military threats, while 
taking into account, naturally, the political, socio-economic, 
demographic and military-technical conditions and capabilities 
of the state.

At present, the armed forces development efforts have been 
focused on attaining the following five basic objectives.

The first one is continuous combat readiness of all of the units 
and their 100 % manning.

A three-tier more flexible control system has been established 
in the course of attaining this objective. The Russian Armed 
Forces have switched to the brigade-based organisation, having 
discarded the division as a military unit.

Self-contained mobile formations will be tailor-made depend-
ing on an area of operations (AO). They will be capable of 
accomplishing their missions without wasting time and resources 
on being manned to capacity.

The second objective is mass service entry of up-to-date 
weapons systems and other materiel, including special one. 
Advanced weapons in service with the Russian Armed Forces 
are to account at least for 30 % by 2016, and their share in the 
general-purpose forces should increase up to 50–70 % and in 
the strategic nuclear forces and air and space defence forces up 
to 80–95 % by 2020.

Priority will be given to strategic nuclear weapons, air defence 
and missile defence materiel, aircraft, space-based systems, 
intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR) assets, electronic 
warfare (EW) gear, communications aids and automated control 
systems.

However, complete implementation of the combat and opera-
tional capabilities of up-to-date weapons implies well-trained 
commanders and troops. Hence, there is another objective — per-
sonnel training improvement and training of commissioned and 
non-commissioned officers meeting the requirements of today’s 
warfare.

To achieve the objective, upwards of 2,000 events were 
conducted in 2010, involving practical activities of formations 
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На этом Виктор Заварзин завершил часть своего выступле-
ния, касающегося деятельности российского военного руко-
водства, направленной на создание «нового, перспективного 
облика Вооруженных сил России».

Затем он перешел к вопросу участия Комитета ГД по обороне 
в законодательном обеспечении обороноспособности России.

Основное внимание Комитет уделяет созданию необхо-
димых нормативно-правовых основ для решения указанных 
выше задач.

Так, в ходе обсуждения сметы расходов на национальную 
оборону в 2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг. 
Комитет считал приоритетными два вопроса:
1. Реализацию социальных гарантий для военнослужащих, 

включая индексацию и реформирование денежного 
довольствия, а также выполнение всех ранее взятых обя-
зательств по обеспечению нуждающихся военнослужащих 
постоянным жильем;

2. Обеспечение должного финансирования расходов на бое-
вую подготовку и закупку новых видов вооружения. Здесь 
в первую очередь речь идет о реализации Госпрограммы 
вооружения на 2011–2020 гг. и новой Федеральной целе-
вой программы реформирования оборонно-промышлен-
ного комплекса.
Говоря о конкретных цифрах, Виктор Заварзин сказал, 

что бюджетные расходы по разделу «Национальная оборона» 
на 2011 г. предусмотрены в сумме около 1 триллиона 520 
миллиардов рублей. В 2012 и 2013 гг. эти расходы увеличатся 
по сравнению с предыдущим годом примерно еще на 9 % 
и 27 % соответственно.

Что касается распределения бюджетных ассигнований 
по целевому назначению, то расходы на оплату труда 
личного состава ВС (денежное довольствие военно-
служащих и заработная плата гражданского персонала) 
в 2011 г. составят около 375 млрд., в 2012–2013 гг. — 
по 380 млрд. рублей.

Бюджетные средства на реализацию решений Президента 
о реформе денежного содержания военнослужащих в 2012 
и 2013 гг. принятым бюджетом не предусмотрены. Это вызва-
но отсутствием в настоящее время необходимой нормативно-
правовой базы. Ее разработкой занимается Правительство 

and units, which is a 30 % increase over 2009. About 3,000 
exercises have been planned for 2011.

Daily routine has been altered to reduce personnel’s having 
to do things unrelated to combat training, with the bulk of time 
dedicated to combat training and PT.

The military reform has necessitated corresponding modifica-
tions to the military education system.

This led to the forming of military training / scientific centres 
of the armed services and merging of a number of military 
staff and command and staff colleges and universities, with 
the total number of military educational institutions dropping 
from 64 to 16.

All of the existing military academies and institutes as well as 
specialised research organisations have been attached them as 
affiliates.

To reduce the number of commissioned officers, a special part 
is given to forming the non-commissioned officer corps designed 
to become the mainstay of new military units. The military acad-
emies have kicked off multi-tier sergeant training.

The fourth objective is to revise the methodical, training, rou-
tine and combat manuals.

Work on relieving the troops of the functions unrelated to 
combat training has been done throughout the year. Drafted per-
sonnel will cease doing ‘kitchen police’ and other similar auxiliary 
activities farther down the road.

And, finally, last but not the least, social problems of the 
servicemen will be tackled and their social protection will be 
ensured.

Today, the most pressing objectives include provision of ser-
vicemembers and their dependants with permanent and Defence 
Ministry-provided housing.

The State Duma Defence Committee is going to watch closely 
the Defence Ministry’s provision by late 2010 of housing to all of 
the servicemembers registered for that purpose as of 01 January 
2009 and the completion of establishing the ministry-owned 
housing pool by 2012.

The pay system is being refined too. The Defence Ministry has 
worked out a relevant draft bill, whose passing by the parliament 
is to yield a substantial pay increase by 2012. The bill is being 
scrutinised by the government now.
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РФ. После завершения этого процесса в бюджет будут внесе-
ны соответствующие коррективы.

Крупные ассигнования предусмотрены на обеспече-
ние военнослужащих постоянным и служебным жильем. 
В 2011 г. это около 74 млрд. рублей, в 2012 и 2013 гг. — около 
25 и 15 млрд. рублей соответственно.

Значительный удельный вес в бюджете занимают расходы 
на закупку и ремонт вооружения, военной и специальной 
техники. В 2011 г. они составят 460 млрд. рублей, в 2012 г. — 
около 600 млрд., в 2013 г. — 980 млрд. рублей.

При утверждении этой статьи расходов исходили из реше-
ния Совета безопасности России, поставившего задачу изме-
нения соотношения расходов на текущее содержание и техни-
ческое оснащение Вооруженных сил в пользу последних.

Предполагается, что к 2013 г. (правда, без учета необходи-
мых дополнительных средств на реформирование денежно-
го довольствия военнослужащих) это соотношение составит 
примерно 67:33 в пользу технического оснащения ВС.

Говоря о законопроектной работе Комитета, его предсе-
датель отметил, что главное внимание Комитет в 2010 г. уде-
лял совершенствованию законодательства в двух областях:
— реализация принятых решений о формировании перспек-

тивного облика Вооруженных сил РФ;
— обеспечение социальных гарантий военнослужащих и лиц, 

уволенных с военной службы, а также членов их семей.
Одновременно осуществлялся эффективный парла-

ментский контроль над ходом преобразований в армии 
и на флоте.

Конкретизируя сказанное, Виктор Заварзин сказал, что, 
во-первых, усовершенствован порядок прохождения военной 
службы отдельными категориями граждан. Установлены ее 
сроки для ряда военнослужащих-контрактников по оконча-
нии образовательных учреждений.

Во-вторых, по линии воинского учета и исполнения граж-
данами воинской обязанности уточнены структура и полно-
мочия военных комиссариатов, а также территориальных 
органов Федеральной миграционной службы. Усовер-
шенствован порядок медицинского освидетельствования 
граждан-инвалидов.

В-третьих, в рамках так называемого «социального пакета» 
была прописана норма о предоставлении не позднее 1 янва-
ря 2012 г. жилья гражданам, уволенным с военной службы 
и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в органах 
местного самоуправления до 1 января 2005 года.

В-четвертых, повышен уровень пенсионного обеспечения 
военных пенсионеров — родителей погибших военнослужа-
щих-призывников (им предоставлено право на получение 
второй пенсии по случаю потери кормильца).

В-пятых, устранены пробелы в правовом регулировании 
по вопросу предоставления военнослужащим и сотрудникам 
правоохранительных органов выплат для оплаты путевок 
на лечение и отдых для их детей школьного возраста.

Также по ряду аспектов права военных пенсионеров урав-
нены с правами пенсионеров, получающих трудовую пенсию 
по старости.

Кроме того, усовершенствован механизм планирования 
оперативного оборудования территории России; уточнены 
виды продукции военного назначения в целях военно-техни-
ческого сотрудничества; установлен запрет на использование 
не в установленных целях зданий и сооружений на объектах 
по хранению и уничтожению химического оружия.

Также установлены две новые памятные даты России: 2 сен-
тября — День окончания Второй мировой войны и 15 февра-
ля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Было усовершенствовано законодательство, касающееся 
военно-технического сотрудничества России с иностранными 
государствами, ратифицировано российско-китайское Согла-
шение об уведомлениях о пусках баллистических ракет и кос-
мических ракет-носителей.

Если обобщить сказанное об участии Комитета ГД по оборо-
не в законотворчестве, то всего в течение текущего года Коми-

By this Victor Zavarzin concluded the part of his briefing, deal-
ing with the activities of the Russian military leadership, aimed at 
reforming “the Russian Armed Forces into a new, cutting-edge 
military”.

Then, he passed on to the State Duma Defence Committee’s 
participation in the legislative support of national defence.

The committee focuses on devising a necessary normative 
legal basis for attaining the above-mentioned objectives.

For instance, during the discussion of the national defence 
spending in 2011 and 2012–12 as well, the committee gave 
priority to the following to issues:
a) implementation of the social benefits to servicemembers, 

including an increase in and reform of the pay and meeting 
the existing commitments in terms of issuing servicemembers 
with permanent flats;

b) proper defence and advanced materiel acquisition spending, 
first of all, implementation of the 2011–20 State Armament 
Procurement Programme and newly-adopted Federal Military 
Industry Reform Programme.
Speaking of specific figures, Victor Zavarzin said the defence 

spending is to total about 1,520 billion rubles in 2011, with the 
spending to hike by 9 % and 27 % over 2011 in 2012 and 2013 
respectively.

As for the distribution of the budget allocations in line with 
specific requirements, the armed forces personnel spending (mil-
itary pay and civilian salary) will equal about 375 billion rubles in 
2011 and 380 billion in 2012 and 2012 each.

The current budget makes no provision for money to be spent 
on implementing the president’s resolutions on reforming the 
military pay in 2012–13. This is because there is no relevant 
normative legal basis that is being developed by the government. 
Once relevant laws have been drafted and passed, the budget will 
be modified accordingly.

Major appropriations have been earmarked for permanent 
and service-owned housing for the personnel — about 74 billion 
rubles in 2011 and 25 billion and 15 billion rubles in 2012 and 
2013 respectively.

Materiel acquisition and MRO (maintenance, repair and 
overhaul) allocations occupy a considerable place in the budget, 
accounting for 460 billion rubles in 2011, about 600 billion 
rubles in 2012 and 980 billion rubles in 2013.

When approving this article, the parliament proceeded from 
the resolution of the Russian Security Council that ordered a 
change to the military’s personnel upkeep / materiel spending 
ratio in favour of the latter.

The ratio is expected to stand at 67: 33 in favour of mate-
riel by 2013, exclusive of additional money for the military pay 
reform.

Having touched on law drafting by the committee, the chair-
man said the Defence Committee concentrated in 2010 on refin-
ing the legislation in the following two fields:
— implementation of the Russian Armed Forces reform resolu-

tions;
— provision of social benefits to servicemembers and veterans 

and their dependants as well.
At the same time, effective parliamentary supervision of the 

military reform was exercised.
Victor Zavarzin specified that, firstly, the military service proce-

dure for certain categories of citizens has been streamlined and 
the term of service for college diploma-holding draftees following 
their graduation has been determined.

Secondly, as far as conscript registration and draft are con-
cerned, the organisation and authority of draft boards and ter-
ritorial bodies of the Federal Migration Service have been speci-
fied more accurately. The disabled person medical examination 
procedure has been improved.

Thirdly, the so-called ‘social benefits’ package includes the 
provision for issuing the retired servicemembers registered as 
such with local government bodies prior to 01 January 2005 with 
flats not later than 01 January 2012.

Fourthly, parents of deceased conscripts have been entitled to 
the survivors pension in addition to their own pensions.



�2 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  А р х и в  В Д
MILITARY DIPLOMAT �2 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  В о е н н ы е  д и п л о м а т ы
MILITARY DIPLOMAT 

M D  A r c h i v e  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

M i l i t a r y  D i p l o m a t s  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

тет был ответственным по 34 законопроектам, 15 из которых 
уже подписаны Президентом.

Важной формой работы Комитета по обороне было 
проведение выездных заседаний. В текущем году они были 
организованы в Главном штабе ВДВ и на площадке Обще-
российской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России». Эта организация занимает все более 
заметное место в вопросах подготовки наших граждан 
к военной службе.

Для изучения положения дел на местах депутаты — члены 
Комитета по обороне регулярно осуществляли рабочие поез-
дки в соединения и части Вооруженных сил, других войск, 
воинских формирований и органов для изучения условий 
прохождения военной службы и вопросов социальной защи-
ты военнослужащих.

Члены Комитета приняли участие в учениях «Фарватер 
мира-2010» (Севастополь), в розыгрыше боевых действий 
в ходе общевойсковых стратегических учений «Восток-2010» 
(Чита, Владивосток, Хабаровск), других мероприятиях бое-
вой подготовки Вооруженных сил России.

Высокий практический эффект дают парламентские слу-
шания. В июне такое мероприятие совместно с Комитетом 
по промышленности проведено на тему «Законодательное 
обеспечение государственной политики в области развития 
оборонно-промышленного комплекса».

Комитет по обороне поддерживает высокий уровень конс-
труктивного диалога с исполнительной властью. Руководство 
Вооруженных сил, других министерств и ведомств регулярно 
информирует Комитет о планах строительства и развития 
армии и флота. В свою очередь, депутаты — члены Комитета 
принимают активное участие в заседаниях Правительства 
Российской Федерации, коллегий органов исполнительной 
власти, на которых обсуждаются актуальные вопросы по тема-
тике Комитета.

Информируя собравшихся на брифинг о международной 
деятельности Комитета по обороне, Виктор Заварзин сказал, 
что в нем в течение года состоялись встречи с делегациями 
Италии, Испании, Нигерии, Норвегии, Дании, ряда междуна-
родных организаций.

Кроме того, были проведены встречи с представителями 
Бундестага ФРГ, Кнессета Израиля, Сената Чехии, парламен-
та Греции, с «группой мудрецов» НАТО во главе с Мадлен 
Олбрайт.

Комитет принял участие в работе весенней (Рига) и осенней 
(Варшава) сессий Парламентской ассамблеи НАТО, в подпи-
сании договора СНВ-3 в Праге.

В ходе этих контактов обсуждались важнейшие проблемы 
обеспечения международной безопасности. По мнению Вик-
тора Заварзина, «дискуссии в таком формате, такая «сверка 
часов» очень полезны в парламентской работе».

Далее, учитывая формат мероприятия, председатель 
Комитета по обороне коротко остановился на его задачах 
на перспективу.

Он еще раз напомнил концептуальную установку, которой 
руководствуется Комитет, а именно: современной России 
нужны современные армия и флот, компактные и мобильные 
войска, которые оснащены новейшим оружием и укомплекто-
ваны обученными высококлассными специалистами.

При этом государству необходимо выполнить все обяза-
тельства перед людьми, которые проходят армейскую службу 
или ее уже оставили.

Исходя из этого, Комитет намерен сосредоточить основные 
усилия на формировании законодательной базы для решения 
следующих приоритетных задач военного строительства:
1. Перевооружение армии и флота и в целом создание воен-

ной организации государства, отвечающей существующим 
и прогнозируемым угрозам, а также экономическим воз-
можностям России.

 В числе конкретных планов — совершенствование законо-
дательства, регламентирующего вопросы системы мобили-
зации и мобилизационной подготовки. Комитет намерен 
также, учитывая имеющийся дефицит призывных ресур-

Fifthly, deficiencies have been ironed out from the legislation 
on the allocations to servicemembers and law enforcers for treat-
ment and recreation of their school-age children.

The rights of the military pensioners were equated with those 
of their civilian counterparts in some respects.

In addition, the mechanism of Russia’s territorial operational 
development planning has been improved, military-purpose 
product types have been determined more accurately in support 
of military technical cooperation and ban on misusing building 
on chemical weapons storage and destruction installations has 
been imposed.

Two new holidays have been introduced — the Day of the 
End of the Second World War (02 September) and Day of the 
Memory of the Russians Who Discharged Their Duty Abroad (15 
February).

The laws governing Russia’s military technical cooperation 
with other countries have been honed. The Russian-Chinese 
Agreement on Notification of Launches of Ballistic Missiles and 
Space Launch Vehicles has been ratified.

Overall, as far as the State Duma Defence Committee’s leg-
islative work in 2010 is concerned, the committee has been 
responsible for 34 drafts, of which 15 has been signed by the 
president into law.

Field sessions have been an important form of the committee’s 
work, having been held at the Main Airborne HQ and Russian 
DOSAAF public / state organisation. DOSAAF’s role in pre-draft 
training of youth has been growing in importance.

To see how the land lies, Defence Committee members have 
regularly visited units of the Armed Forces and other forces to 
learn more about what conditions personnel has to serve under 
and about their social benefits.

Committee members attended Exercise Fairway of Peace 
2010 in Sevastopol, the war games during strategic combined 
Exercise East 2010 in Chita, Vladivostok and Khabarovsk and 
other combat training events of the Russian Armed Forces.

Parliamentary hearings produce good practical effects. In 
June, the Defence Committee and Industry Committee held such 
an event dedicated to legal support of the governmental defence 
industry development policy.

The Defence Committee has maintained a high-level con-
structive dialogue with the executive branch. The leaders of 
the Armed Forces and other ministries and departments kept 
the committee abreast of their force development plans, while 
committee members have taken part actively in sessions of 
the Russian Government and other bodies of the executive 
branch, where urgent issues pertinent to the committee’s 
scope were discussed.

Informing his audience of the international activities of the 
Defence Committee, Victor Zavarzin said that the committee in 
2010 had met with Italian, Spanish, Nigerian, Norwegian and 
Danish delegations and those of several international organisa-
tions as well.

In addition, there have been meetings with representa-
tives of Bundestag of Germany, Israeli Knesset, Czech Senate, 
Greek Parliament and NATO’s Wise Men led by Madeleine 
Albright.

The committee participated in the spring and autumn ses-
sions of the NATO Parliamentary Assembly sessions in Riga and 
Warsaw respectively and in the signing of the START III treaty in 
Prague.

Key international security problems were discussed during the 
contacts. “Discussions in this format, such a way to synchronise 
watches, so to speak, are very useful in parliamentary work”, 
Victor Zavarzin said.

Given the format of the briefing, the Committee Chairman 
outlined objectives of the committee he chaired.

He repeated the guideline the Committee stick to, namely: 
present-day Russia needs an up-to-date military — a compact 
mobile force armed with cutting-edge materiel and manned with 
top-notch personnel.

The government should meet all of its commitments to the 
people both still in and already out of uniform.



ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  А р х и в  В Д
MILITARY DIPLOMAT 
ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  В о е н н ы е  д и п л о м а т ы
MILITARY DIPLOMAT ��M D  A r c h i v e  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ ��M i l i t a r y  D i p l o m a t s  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ

сов, нормативно закрепить оптимальное соотношение 
в Вооруженных силах количества офицеров, других воен-
нослужащих-контрактников и призывников.

2. Совершенствование систем воинского учета, подготов-
ки к военной службе и ее прохождения, приведение 
их в соответствие с современными требованиями.

3. Законодательное обеспечение процессов военно-тех-
нического сотрудничества России с иностранными госу-
дарствами, выполнения государственного оборонного 
заказа, функционирования оборонно-промышленного 
комплекса, использования высвобождаемого военного 
имущества.

4. Решение вопросов социальной защиты военнослужащих, 
членов их семей, военных пенсионеров.
Основное место здесь займут подготовка и принятие зако-

на о новой системе денежного довольствия, а также совер-
шенствование накопительно-ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих.

В заключение своего выступления председатель Комите-
та ГД по обороне Виктор Заварзин, поблагодарив присутс-
твовавших на брифинге за внимание, выразил надежду 
на то, что ему по ходу выступления удалось, в целом, ответить 
практически на все интересовавшие их вопросы, сформули-
рованные ими в письменном виде заранее при подготовке 
к мероприятию.

Кроме того, Виктор Заварзин сказал, что он как предсе-
датель Комитета рассчитывает на продолжение контактов 
с иностранными военными дипломатами в любых форматах. 
И добавил, что руководство и члены Комитета Государствен-
ной Думы по обороне всегда открыты для честного и откро-
венного диалога на любые интересующие темы.

Поскольку брифинг проходил незадолго до Рождества 
и Нового года, Виктор Заварзин сердечно поздравил соб-
равшихся с грядущими праздниками и пожелал им, а также 
их родным и близким доброго здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях.

Он также вручил дуайену корпуса военных атташе, аккре-
дитованных в Москве, Марку Самуэлу Макгеону сувенир 
на память о брифинге с пожеланием, чтобы этот сувенир 
напоминал о добром сотрудничестве Комитета по обороне 
с военными дипломатами иностранных государств, достойно 
представляющими в России свои вооруженные силы.

Proceeding from that, the Committee is intent on focusing 
on generating a legal basis for accomplishing the following force 
development priorities:
1. Overhauling the arsenals of the armed services and creating a 

military organisation meeting present-day and future threats 
and affordable to Russia (specific plans include the honing of 
the laws governing the mobilisation and mobilisation training 
system. The Committee also is going to formalise in law the 
optimal ratio of the Armed Forces’ commissioned officers, 
volunteer non-coms and draftees, given the current draftable 
resources shortage);

2. refining the military registration, pre-draft training and military 
service systems and bringing them on a par with present-day 
requirements;

3. legislative support of Russia’s military technical cooperation 
with other states, fulfilment of governmental defence orders, 
operation of the defence industry and use of surplus military 
property;

4. ensuring social benefits for servicemembers and their depend-
ants and military pensioners as well.
In so doing, special attention will be paid to drafting and 

passing a law on a new military pay system and to improving the 
servicemembers accumulation-and-mortgage housing system.

In conclusion, State Duma Defence Committee Chairman Vic-
tor Zavarzin thanked his for attending his briefing and hoped that 
he had answered virtually all of the questions asked in writing 
prior to the briefing.

Victor Zavarzin also said that he as the Committee’s Chair-
man expected contacts with military diplomats to continue in 
any formats, adding that the State Duma Defence Committee 
members are always open to an above-the-board dialogue on 
any subjects.

Since the briefing took place in the run-up to Christmas and 
the New Year’s Day, Victor Zavarzin congratulated the audience 
on the upcoming holidays, wishing good health, happiness, well-
being and success to them and their families.

He also presented the Doyen of the Military Attachés 
accredited in Moscow Marc Samuel McGeown with a sou-
venir and wished the souvenir remind the Military Attachés of 
the good cooperation between the Defence Committee and 
the foreign Military Attachés representing their Armed Services 
with dignity.



20 октября 2010 года в Ливадийском дворце, что в Авто-
номной Республике Крым (Украина), под председательс-
твом министра обороны Российской Федерации Анатолия 
Сердюкова прошло очередное, 59-е, заседание Совета 
министров обороны государств—участников Содружества 
Независимых Государств (СМО СНГ). О том, какие вопросы 
обсуждали главы военных ведомств стран Содружества 
на этой многосторонней встрече, и в целом о деятельности 
Совета министров обороны — высшего органа Совета глав 
государств СНГ по вопросам военной политики и военного 
строительства — рассказал журналу Секретарь СМО СНГ 
Александр Синайский.

— Какие вопросы рассмотрели министры обороны на 59-м 
заседании СМО СНГ?

— Всего по различным направлениям взаимодействия 
оборонных ведомств стран Содружества было обсуждено 
более двадцати вопросов.

Учитывая важность развития интеграционных процессов 
в военной сфере, министры обороны подвели итоги реали-
зации Концепции военного сотрудничества государств—учас-
тников СНГ до 2010 г., утвержденной Решением Совета глав 
государств СНГ от 26 августа 2005 г., и проанализировали 
результаты деятельности рабочих органов СМО СНГ в 2010 г.

Затем утвердили План работы Совета министров обороны 
на 2011 г.; определили перечень совместных мероприятий 
вооруженных сил стран Содружества, которые будут про-
ведены в следующем году; дали поручение на разработку 
Программы совместных работ по совершенствованию метро-
логического обеспечения вооруженных сил государств—учас-
тников СНГ на период до 2020 г.

Совет министров обороны в своей деятельности особое 
внимание уделяет совершенствованию совместных и объеди-
ненных систем военного назначения. На прошедшем заседа-
нии СМО СНГ в данном контексте развития многосторонней 
военной интеграции были рассмотрены вопросы организа-
ции совместных мероприятий Объединенной системы ПВО 
государств—участников СНГ в 2011 г. и направления опти-
мизации структуры и боевого состава группировок войск ОС 
ПВО СНГ.

В ходе заседания обсуждался ряд вопросов военно-техни-
ческого сотрудничества. В частности, рассмотрено Положение 
о Координационном центре по вопросам ремонта, поставки 
запасных частей и модернизации вооружения и военной тех-
ники вооруженных сил государств—участников СНГ; принято 
решение о создании системы обмена информацией между 
министерствами обороны стран СНГ о наличии излишест-
вующего вооружения и военной техники, запасных частей, 
запасного имущества и потребности в них.

Руководителями оборонных ведомств рассмотрен вопрос 
развития сотрудничества в области обеспечения безопасности 
полетов. Предметом обсуждения стали прикладные програм-
мы, обеспечивающие функционирование единой инфор-
мационно-аналитической системы обеспечения безопаснос-
ти полетов и надежности авиационной техники военного 
назначения стран Содружества. Участники заседания также 
рассмотрели Методические рекомендации по представлению 
и использованию информации в информационно-справоч-
ной системе взаимодействия по обеспечению экологической 
безопасности вооруженных сил государств—участников СНГ.

The Livadia Palace in the autonomous Republic of Crimea, 
Ukraine, hosted on 20 October 2010 the 59th session of 
the CIS Defence Ministers Council (CDMC) session chaired 
by Russian Defence Minister Anatoly Serdyukov. CDMC 
Secretary Alexander Sinaisky told the Military Diplomat 
Magazine about the issues discussed the heads of the 
militaries of the Commonwealth member states and, on 
the whole, about the activities of CDMC as the CIS Heads 
of State Council’s (CHSC) highest body in charge of military 
policies and force development.

Military Diplomat: What was on the agenda of the Defence 
Ministers during the 59th CDMC session?

Alexander Sinaisky: Over 20 issues covering various fields of 
cooperation among the CIS countries’ Defence Ministries, were 
discussed.

Given the importance of the military integrationist processes, 
the Defence Ministries gauged the implementation of the Con-
cept of the CIS Member States Military Cooperation through 
2010 approved by a CHSC resolution dated 26 August 2005 
and analysed the progress made by CDMC in 2010.

Then, the conferees approved the CDMC 2011 Plan, made a 
list of combined events for the CIS members’ armed services for 
the next year, and gave the green light to devising a CIS Militar-
ies Metrological Support Combined Programme through 2020.

CDMC pays special attention to refining combined joint 
military systems. In this context of pursuing multilateral military 
integration, the recent CDMC session dwelt on working out 
combined events for the CIS Combined Air Defence System 
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Рассмотрен проект Соглашения о вза-
имодействии министерств обороны стран 
СНГ в области инженерного обеспечения 
вооруженных сил государств-участни-
ков. Этой перспективной сфере военной 
интеграции в ходе заседания было уде-
лено самое пристальное внимание.

Актуальной для совместного обсуж-
дения остается тема бережного сохра-
нения общей исторической памяти. 
В ходе заседания Совета министров 
обороны рассмотрены проект Соглаше-
ния об увековечении памяти о мужестве 
и героизме народов стран СНГ в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.; 
модельное положение по военно-мемо-
риальной работе в вооруженных силах 
стран СНГ. Обсуждены вопросы орга-
низации совместной поисковой работы 
по выявлению неучтенных захоронений 
и непогребенных останков погибших 
в Великой Отечественной войне на тер-
риториях стран Содружества.

Министры обороны рассмотрели также вопрос о проведе-
нии VIII Спартакиады дружественных армий СНГ, посвящен-
ной 20-летию Содружества.

Принятые в ходе заседания решения позволят Совету 
министров обороны последовательно продолжать совершенс-
твовать систему многостороннего военного сотрудничества 
на пространстве СНГ, развивать взаимовыгодное партнерское 
взаимодействие в военной сфере на основе всестороннего 
учета общих и национальных интересов.

— В числе первых из выносимых для обсуждения Вы упо-
мянули вопрос о результатах деятельности рабочих органов 
Совета министров обороны СНГ в 2010 г. Какие задачи стави-
лись перед ними?

— Они действовали в соответствии с Планом работы СМО 
на 2010 г.

Особенность военного сотрудничества государств Содру-
жества в 2010 г. заключалась в сосредоточении основных уси-
лий СМО и его рабочих органов на завершении реализации 
Концепции военного сотрудничества государств—участников 
СНГ до 2010 г. и переходе к новому этапу военного взаимо-
действия стран Содружества до 2015 г.

Важнейшим фактором, повлиявшим на ход и содержание 
многостороннего военного сотрудничества государств СНГ, 
стало празднование 65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.

Ключевое внимание СМО и его рабочих органов было 
уделено приоритетности развития партнерских отношений 
в основных областях военной интеграции, в рамках которой 
происходило развитие как уже традиционных, так и новых 
направлений. Взаимодействие развивалось в военно-поли-
тической и военной сферах; в областях военно-техническо-
го сотрудничества; антитеррористической и миротворческой 
деятельности; военно-научного сотрудничества; в социально-
правовой и гуманитарной сферах.

— Каков характер выполненной работы?
— Если говорить конкретно, рабочими органами СМО СНГ 

была проделана следующая работа.
Секретариат СМО государств—участников СНГ как основ-

ной рабочий орган Совета министров обороны непос-
редственно координировал деятельность рабочих органов 
СМО СНГ, действующих на временной основе, обеспе-
чивал реализацию Плана работы Совета министров обо-
роны на 2010 г., решений уставных органов СНГ в сфере 
военного сотрудничества, содействовал развитию военного 
взаимодействия в формате всего Содружества, а также 
осуществлял организационно-техническое, информацион-
но-аналитическое, консультативное обеспечение деятель-

(CCADS) to conduct in 2011 and examined optimisation of the 
TO&E of the forces making up CCADS.

The session also touched upon a number of military technical 
cooperation matters, in particular, the Regulations on the CIS 
Militaries Materiel Maintenance, Repair and Overhaul (MRO), 
Upgrade and Spares Supply Coordination Centre (CMUSC). The 
Defence Ministers also resolved to have a CIS Defence Ministries 
information exchange system set up to get a clear picture of 
surplus materiel, spares and reserves and the requirements in 
them.

The attendees considered flight safety cooperation, discuss-
ing applied programmes supporting the CIS flight safety and 
military aircraft reliability integrated information and analysis 
system. The participants in the session also reviewed the 
Methodology of Displaying and Using Information in the CIS 
Militaries Environmental Safety Cooperation Information and 
Reference System.

The CDMC session also scrutinised a draft Agreement on CIS 
Defence Ministries Cooperation on CIS Militaries Engineering 
Support, with closest attention paid to the promising field of 
military integration during the session.

Care of the common historical memory remains high on the 
agenda. The Defence Ministers of the CIS nations considered 
a draft Agreement on Commemoration of the Fortitude and 
Heroism of the Peoples of the CIS during the Great Patriotic War 
of 1941–45 and a standing operating procedure for military 
memorial work of the CIS countries’ Armed Forces. They also 
discussed combined efforts to search for unrecorded graves and 
unburied remains of the fallen during the Great Patriotic War in 
the territory of the current CIS countries.

The Defence Ministers also talked over the conduct of the 7th 
Sports Competition of the CIS Militaries, dedicated to the 20th 
anniversary of the Commonwealth.

The resolutions passed at the session will enable CDMC 
to hone the CIS multilateral military cooperation system and 
pursue beneficial military partnership based on comprehensive 
consideration of common and national interests.

MD: The results produced by CDMC in 2010 were among 
the issues you have mentioned first. What was the Council 
tasked with?

A. S.: The Council worked under the 2010 CDMC Plan. The 
feature of the military cooperation among the CIS states in 
2010 boils down to focussing CDMC’s efforts on completing 
the implementation of the Concept of the CIS Member States 
Military Cooperation through 2010 and transition to a new CIS 
military cooperation phase designed to last throughout 2015.

The celebration of the 65th anniversary of the 1941–45 
Great Patriotic War Victory was a most important factor that 
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ности СМО СНГ и координационных 
комитетов, созданных при нем. Всего 
таких комитетов, действующих на вре-
менной основе, на сегодняшний день 
тринадцать.

Важнейшим направлением деятель-
ности стала разработка проектов доку-
ментов концептуального и практическо-
го характера, вносимых на рассмотрение 
Советом министров обороны и высши-
ми уставными органами СНГ.

Секретариатом СМО СНГ в тесном 
взаимодействии с министерствами 
обороны государств—участников СНГ, 
рабочими органами Совета министров 
обороны были разработаны, согласо-
ваны и внесены на рассмотрение Сове-
та министров обороны более четырех 
десятков документов по актуальным 
проблемам развития многостороннего 
военного сотрудничества.

— Какие проблемы были наиболее актуальными?
— Это вопросы развития объединенной системы ПВО СНГ; 

реализации концептуальных и программных документов; 
военно-мемориальной работы; подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.; военно-техническо-
го сотрудничества; метрологического обеспечения; безопас-
ности полетов военной авиации; совершенствования единой 
системы государственного радиолокационного опознавания 
«Пароль»; развития связи и автоматизации управления; эко-
логической безопасности; инженерного обеспечения; ради-
ационной, химической, биологической защиты; подготовки 
кадров и военно-научной деятельности; правового обеспече-
ния военного сотрудничества; физической подготовки в воо-
руженных силах государств Содружества.

Кроме того, Секретариатом и другими рабочими органами 
СМО СНГ осуществлялось сопровождение проектов докумен-
тов, одобренных Советом министров обороны и внесенных 
к рассмотрению высшими органами Содружества для при-
нятия по ним окончательного решения. Среди них проект 
Концепции развития военного сотрудничества стран СНГ 
до 2015 г.; проект Соглашения о сотрудничестве в области 
расследования авиационных происшествий с государствен-
ными воздушными судами государств СНГ; проект Соглашения 
об организации действий дежурных по ПВО стран Содружес-
тва при получении информации о захвате (угоне) воздушного 
судна; проект Протокола о внесении изменений в Соглаше-
ние о сотрудничестве по обеспечению единства измерений 
в вооруженных силах государств—участников Соглашения 
о проведении согласованной политики в области стандарти-
зации, метрологии и сертификации от 3 ноября 1995 г.; пакет 
документов, регламентирующих финансовую деятельность 
по обеспечению создания и развития объединенной системы 
ПВО государств СНГ и другие.

В соответствии с Планом работы СМО СНГ на 2010 год и его 
текущими поручениями Секретариатом совместно с рабочи-
ми органами Совета министров обороны были подготовле-
ны и проведены организационно-практические мероприятия 
разного уровня и направленности.

— Назовите, пожалуйста, самые значимые.
— 14 апреля 2010 г. в Москве проведено заседание 

СМО, в ходе которого было рассмотрено более двух десят-
ков вопросов. Состоялось восемь заседаний различных 
координационных комитетов при СМО СНГ. По всем вне-
сенным на заседания вопросам приняты соответствующие 
решения и при участии Секретариата СМО СНГ подготовлены 
конкретные предложения Совету министров обороны. Про-
ведены два учебно-методических сбора с командующими 
войсками (силами) ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, СВО) вооруженных 

influenced the pursuance and contents of the multilateral mili-
tary cooperation among CIS members.

CDMC gave priority to partnership in key fields of the military 
integration, as part of which traditional and new lines of inte-
gration were pursued. The cooperation evolved in the military-
political, military, military-technical, antiterrorist, peacekeeping, 
military-scientific, socio-legal and humanitarian fields.

MD: What kind of work was done?
A. S.: This is what kind CDMC has done specifically. The 

CDMC Secretariat as the main working body of the Council 
coordinated the activities of the latter’s ad-hoc committees, 
supported the implementation of the 2010 CDMC Plan and 
military cooperation resolutions of the CIS leadership, facilitated 
the military cooperation throughout the Commonwealth and 
provided organisational, technical, information, analytical and 
consulting support for CDMC and its ad-hoc coordinating com-
mittees numbering 13 as of now.

A key line of work was the drafting of conceptual and practi-
cal documents for consideration by CDMC and CIS leadership.

Having teamed up with the CIS members’ Defence Ministries 
and CDMC, the CDMC Secretariat drafted, coordinated and 
submitted to CDMC more than 40 documents on urgent prob-
lems relevant to the CIS multilateral military cooperation.

MD: What problems were most urgent?
A. S.: Development of CCADS, implementation of concepts 

and programmes, military memorial work, preparation and 
conduct of events dedicated to the 65th anniversary of the 
Great Patriotic War Victory, military technical cooperation, 
metrological support, military flight safety, Parol combined IFF 
system improvement, communications and automation systems 
development, environmental safety, engineering support, NBC 
protection, personnel training, military research, legal support 
of military cooperation and physical training in the armed forces 
of the CIS member states.

In addition, the Secretariat and other elements of CDMC 
monitored the drafts approved by CDMC and submitted to the 
CIS leadership for approval. The drafts in question included the 
draft Concept of the CIS Member States Military Cooperation 
through 2015, draft Agreement on CIS Governmental Aircraft 
Air Accident Investigation Cooperation, draft Agreement on 
the Standing Operating Procedure for CIS Air Defence Duty 
Officers in Case of Aircraft Hijack, draft Protocol on Amending 
the Agreement on Cooperation in Measurement Uniformity 
in the Armed Forces of the Signatories to the Agreement on 
Coordinated Standardisation, Metrology and Certification 
Policies dated 03 November 1995, a package of documents 
governing the financial activities in support of the develop-
ment of CCADS, etc.
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сил государств—участников Соглашения о создании объ-
единенной системы ПВО СНГ; учебно-методический сбор 
начальников войск радиационной, химической и биологи-
ческой защиты ВС ГУ СНГ; методический сбор с руководящим 
составом служб безопасности полетов ВС ГУ СНГ; заседа-
ние координационного комитета по вопросам инженерного 
обеспечения и совместный сбор специалистов инженерных 
войск вооруженных сил государств—участников Содружества 
Независимых Государств; тренировка оперативно-прогности-
ческих органов гидрометеорологических (метеорологичес-
ких) служб ВС ГУ СНГ по обмену штормовой информацией 
об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях; 
два экспертных совещания представителей вооруженных сил 
стран Содружества и рабочих органов СМО государств—учас-
тников СНГ по согласованию проектов документов, вносимых 
на очередное заседание СМО; два заседания рабочей группы 
по развитию сотрудничества в области обеспечения безопас-
ности полетов авиации ВС ГУ СНГ; координационное сове-
щание и учебно-методический сбор специалистов ВС ГУ СНГ, 
отвечающих за боевое применение единой системы госу-
дарственного радиолокационного опознавания «Пароль», 
обеспечение безопасности применения засекречивающей 
аппаратуры опознавания и ключевой документации к ней; 
координационное совещание начальников юридических 
служб министерств обороны стран Содружества по вопросам 
совершенствования правового обеспечения многостороннего 
военного сотрудничества; «круглый стол» начальников меди-
цинских служб министерств обороны ГУ СНГ.

В Год ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., объявленный решением Совета глав государств СНГ 
от 9 октября 2009 года, Секретариатом СМО СНГ совместно 
с координационными комитетами был проведен комплекс 
мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы.

В их числе XI Московский международный фестиваль 
армейской песни «Виват, Победа!»; Международный кон-
курс среди редакций органов военной печати государств 
СНГ на лучшее журналистское произведение; Смотр-конкурс 
национальных музеев ВС ГУ СНГ; VII Спартакиада дружествен-
ных армий стран СНГ; Международный конкурс военно-про-
фессионального мастерства военнослужащих дружественных 
армий «Мировой парень».

Учитывая общественный интерес к военному сотрудни-
честву государств—участников СНГ, Секретариатом СМО СНГ 
значительное внимание уделялось информационному обес-
печению деятельности Совета министров обороны и его рабо-
чих органов.

Только за восемь месяцев текущего года в различных 
многочисленных международных и национальных печатных 
изданиях вышло более сотни крупных публикаций.

Из международных изданий, с которыми мы тесно сотруд-
ничаем, хотелось бы отметить журналы 
«Военный дипломат» и «Воинское братс-
тво», из национальных — газету МО России 
«Красная звезда», где только в текущем 
году опубликовано свыше трех десятков 
наших материалов различных жанров, 
всесторонне освещающих вопросы мно-
гостороннего военного сотрудничества 
в формате СНГ, и «Белорусскую военную 
газету».

Важнейшим направлением деятель-
ности Секретариата СМО СНГ явилось 
развитие конструктивного взаимодейс-
твия с уставными и отраслевыми органа-
ми СНГ.

В отчетном периоде Секретариат СМО 
СНГ плодотворно сотрудничал с Испол-
нительным комитетом СНГ по вопросам 
доработки, согласования и сопровож-
дения проектов документов, вносимых 
на рассмотрение высших органов Содру-
жества. Сложилась устойчивая практика 

Under 2010 CDMC Plan and in line with the current tasks 
set by the council, the Secretariat and CDMC’s ad-hoc commit-
tees held organisational-practical events on various levels and 
in various spheres.

MD: Such as?
A. S.: A CDMC session was held in Moscow on 14 April 

2010, during which over 20 issues were considered. CDMC 
ad-hoc coordination committees held eight sessions. Decisions 
were taken on all of the issues on the agenda, and specific pro-
posals were prepared for submission to CDMC, with the CDMC 
Secretariat participating.

There were two training session of the Air Force and Air 
Defence commanders of the CCADS signatories; a training ses-
sion of the commanders of the chemical corps of the CIS militar-
ies; a methodological assembly of the CIS militaries’ flight safety 
service leaders; a session of the engineering support coordina-
tion committee and a combined assembly of engineer corps 
personnel of the CIS militaries; a training session of operations 
forecast bodies of the hydrometeorological (meteorological 
services of the CIS militaries on hazardous and natural-disaster 
hydrometeorological phenomena; two expert conferences of 
CIS military officers and CDMC ad-hoc committee members on 
refining the drafts to be submitted to another CDMC session; 
two sessions of the CIS militaries flight safety cooperation work 
group; a coordination conference and a training-and-methods 
assembly of CIS military personnel responsible for the tactical 
use of the Parol combined IFF system and security of its scram-
bling gear and key documentation; a coordination conference 
of the chiefs of the legal services of the CIS Defence Ministries 
on improving the legal support of the multilateral military coop-
eration, and a roundtable discussion by the chiefs of the medical 
services of the CIS Defence Ministries.

In the Year of the 1941–45 Great Patriotic War Veterans 
announced by a resolution of CHSC, dated 09 October 2009, 
the CDMC Secretariat and its coordination committees held a 
set of events dedicated to the 65th anniversary of the Great 
Victory.

The events included the ‘Long Live, Victory!’ 9th Moscow 
International Military Singing Contest, International Competi-
tion of CIS Military Media, Competition of the National Muse-
ums of the Armed Forces of the CIS Militaries, 7th Sports Con-
test of the CIS Militaries, and Top Guy International Professional 
Competition of the CIS Militaries.

Considering public interest in the military cooperation among 
the CIS countries, the CDMC Secretariat paid close attention to 
information support of CDMC and its elements.

More than 100 large articles have been published in numer-
ous international and national printed media over eight months 
of this year alone.
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участия представителей Исполкома СНГ в мероприятиях, 
проводимых Советом министров обороны и его рабочими 
органами, в том числе — в заседаниях СМО СНГ.

Секретариат СМО СНГ также осуществлял взаимодействие 
с Межпарламентской ассамблеей СНГ по вопросам разра-
ботки модельного законодательства в сфере безопаснос-
ти; Экономическим судом СНГ — по вопросам обеспечения 
социальных и правовых гарантий военнослужащих и членов 
их семей, а также граждан, уволенных с военной службы.

Конструктивный и динамичный характер носило взаи-
модействие Секретариата СМО СНГ по широкому спектру 
проблем, представляющих взаимный интерес, и с другими 
органами Содружества. Так, 23–25 марта в Москве Секре-
тариат СМО СНГ участвовал в совещании руководителей 
(начальников штабов) национальных антитеррористичес-
ких центров государств—участников СНГ; 8 апреля в Моск-
ве — в Международной конференции «Победа над фашиз-
мом в 1945 г.: ее значение для народов СНГ и мира»; 15–16 
апреля в Санкт-Петербурге — в заседании Совета по сотруд-
ничеству в области образования государств—участников СНГ 
по выполнению Плана мероприятий по реализации Концеп-
ции развития образования взрослых в государствах — участ-
никах СНГ, утвержденного Решением Совета глав правительств 
СНГ от 22 мая 2009 г.; 28 мая в городе Химки Московской 
области — в «круглом столе» ректоров высших учебных заве-
дений по теме «Профессиональное образование в сфере 
национальной безопасности»; 28 мая в Москве — в мероп-
риятиях Координационной службы Совета командующих пог-
раничными войсками государств—участников СНГ; регуляр-
ном обмене информационно-аналитическими материалами 
в рамках деятельности отраслевых органов Содружества.

Секретариатом СМО СНГ была продолжена работа по поис-
ку и развитию новых перспективных направлений взаимо-
действия стран Содружества. К примеру, в целях координации 
деятельности по вопросам военно-прикладной подготовки 
призывной молодежи 14 мая 2010 г. в Москве подписано 
Соглашение о сотрудничестве между Секретариатом СМО СНГ 
и Международным союзом ДОСААФ СНГ.

— Как строили свою деятельность профильные рабочие 
органы, то есть координационные комитеты, действующие 
при Совете министров обороны СНГ на временной основе?

— Ключевая роль в разработке концептуальных основ 
и планировании практических мероприятий многосторонне-
го военного сотрудничества стран Содружества, подготовке 
и реализации принятых Советом министров обороны реше-
ний отводится Комитету начальников штабов (КНШ) воору-
женных сил государств—участников СНГ.

Деятельность КНШ была направлена на координацию 
военного сотрудничества на основе перспективного и текуще-
го планирования военного сотрудничества государств—учас-
тников СНГ, анализа хода и результатов его развития по при-
оритетным направлениям.

Приоритетным направлением деятельности КНШ является 
создание и дальнейшее развитие совместных систем взаи-
модействия в военной сфере. Прежде всего — это совмест-
ная (объединенная) система связи вооруженных сил госу-
дарств—участников СНГ; единая геоинформационная система 
военного назначения для ВС ГУ СНГ; система обмена военно-
научной информацией между министерствами обороны ГУ 
СНГ в области исследования проблем противовоздушной 
обороны; система гидрометеорологического обеспечения 
деятельности ВС ГУ СНГ; единая система государственного 
радиолокационного опознавания «Пароль».

Еще одно важное направление работы КНШ — определе-
ние важнейших практических мероприятий. В их числе учеб-
но-методические сборы руководящего состава и специалис-
тов (видов, родов) ВС ГУ СНГ; командно-штабные, штабные 
тренировки в рамках функционирования совместных систем 
взаимодействия в военной сфере; работа комплексных (экс-
пертных) групп представителей ВС ГУ СНГ по различным 
направлениям сотрудничества.

As far as the international media cooperating with us closely 
are concerned, I would like to mention the Military Diplomat 
and Military Brotherhood Magazines. The national media I 
would like to highlight are the Russian Defence Ministry’s Red 
Star daily, which has published upwards of three dozen materi-
als of ours covering the CIS multilateral military cooperation, 
and the Belorussian Military Gazette.

Constructive cooperation with the CIS’s leadership and spe-
cialised bodies were among the most important lines of work of 
the CDMC Secretariat.

During the period under consideration, the CDMC Secretariat 
has cooperated hand in glove with the CIS Executive Committee 
in drafting, approving and following on the drafts submitted for 
consideration by the Commonwealth’s top bodies. CIS Execu-
tive Committee representatives routinely take part in events held 
by CDMC, including CDMC sessions.

The CDMC Secretariat also was in touch with the CIS Par-
liamentary Assembly as for standardising security-related laws 
and with the CIS Economic Court as to the social and legal rights 
of service members, their dependants and military retirees.

The CDMC Secretariat’s cooperation with other Common-
wealth bodies on a wide range of issues of mutual interest was 
constructive and dynamic too. For instance, the Secretariat 
took part in the conference of the heads (chiefs of staff) of the 
CIS’s national counterterrorist centres on 23–25 March 2010; 
international conference Victory over Nazism in 1945 and Its 
Significance for the Peoples of the CIS and Whole World (Mos-
cow, 08 April); CIS Education Cooperation Council session on 
the implementation of the CIS Adults Education Development 
Concept approved by the 22 May 2009 resolution by CHSC 
(St. Petersburg, 15–16 April); Professional Education in the 
National Security Sphere roundtable discussion of university and 
college chancellors (Khimki, Moscow Region, 28 May); work of 
the Coordination Service of the Council of the CIS Border Guard 
Commanders (Moscow, 28 May), and regular exchange of 
information and analytical materials as part of the work of the 
Commonwealth’s specialised bodies.

The CDMC Secretariat continued to seek innovative promis-
ing fields of cooperation for the CIS countries. For instance, the 
Agreement on Cooperation between the CDMC Secretariat and 
CIS DOSAAF International Union was signed in Moscow on 14 
May 2010 to coordinate applied military training of draft-eli-
gible youth.

MD: How did CDMC ad-hoc coordination committees 
work?

A. S.: The Committee of the Chiefs of Staff of the Armed 
Forces of the CIS Member States (CCS) plays the key part in 
devising concepts and planning practical multilateral military 
cooperation among the commonwealth countries and in work-
ing out and implementing resolutions passed by CDMC.

CCS coordinated the military cooperation based on its long-
term and routine planning and analysis of its pursuance and 
results produced in priority fields.

CCS’s priority is development of combined military interac-
tion systems, including, in the first place, a combined joint com-
munications system of the CIS militaries, a combined military 
geo-information system for the CIS militaries, an air defence 
research information exchange system for the CIS defence min-
istries, hydrometeorological support system for the CIS militaries 
and Parol combined IFF system.

Another important line of CCS’s work is to hash out most 
important practical events, including training and method-
ological assemblies of commanders and specialists of the 
armed services and branches of the CIS militaries, command-
post exercises (CPX) and staff training sessions as part of the 
operation of combined military interaction systems, work of 
integrated expert teams of the CIS militaries in various spheres 
of cooperation.

The CDMC Military Technical Committee (MTC) promoted 
interaction as to key aspects of the military technical coop-
eration.
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Деятельность Военно-технического комитета (ВТК) при 
СМО была направлена на развитие взаимодействия по клю-
чевым аспектам военно-технического сотрудничества.

Одним из важнейших направлений деятельности ВТК 
стал поиск оптимальных вариантов решения государствами 
Содружества проблем, связанных с утилизацией вооруже-
ний и военной техники. Предложения по их решению были 
рассмотрены в ходе заседания «круглого стола» ВТК на тему 
«Проблемы утилизации вооружения и военной техники. Пер-
спективные технологии утилизации, возможности предпри-
ятий промышленности и ремонтных предприятий минис-
терств обороны ГУ СНГ по утилизации вооружения и военной 
техники», состоявшегося 23 декабря 2009 года в Москве.

По результатам обсуждения данной проблематики Военно-
техническим комитетом был выработан алгоритм действий 
заинтересованных государств Содружества, который включил 
формирование коммерческих предложений предприятий 
промышленности государств Содружества; подготовку заявок 
на проведение работ по утилизации вооружения и военной 
техники заинтересованным министерствам обороны ГУ СНГ; 
составление ежегодного плана работ по утилизации вооруже-
ния и военной техники; оперативное информирование заин-
тересованных министерств обороны государств—участников 
СНГ о ходе реализации их заявок на утилизацию.

Кроме того, ВТК разработаны и направлены в минис-
терства обороны государств Содружества информационные 
и аналитические материалы о возможностях предприятий 
промышленности и ремонтных предприятий министерств 
обороны ГУ СНГ по переоборудованию устаревшей военной 
техники, а также — утилизации вооружения и боеприпасов 
с истекшими сроками хранения; методические материалы 
и рекомендации по проблемным вопросам утилизации бое-
припасов на основе гексогена.

Важнейшее место в деятельности Военно-технического 
комитета, с учетом интересов государств Содружества, заняло 
решение проблем, связанных с модернизацией и ремонтом 
вооружения и военной техники национальных вооруженных 
сил государств—участников СНГ.

Координирующая роль в решении данных проблем воз-
ложена на сформированный нештатный Координацион-
ный центр по вопросам ремонта, поставки запасных частей 
и модернизации вооружения и военной техники вооружен-
ных сил государств—участников СНГ.

Вопросы оснащения вооруженных сил государств—учас-
тников СНГ современными видами вооружения и воен-
ной техники рассматривались 1–2 июля в городе Жуков-
ском Московской области в ходе участия членов ВТК 
в деловой части Международного форума «Технологии 
в машиностроении-2010» и осмотра экспозиций выставок 
«IV Международного салона вооружения и военной тех-
ники МВСВ-2010», «Беспилотные многоцелевые комплек-
сы-2010», «Аэроспейс-2010».

— Одним из ключевых направлений деятельности СМО 
СНГ считается работа по совершенствованию созданной 15 лет 
назад объединенной системы противовоздушной обороны 
(ОС ПВО). Что сделано в последнее время в сфере коллектив-
ной защиты воздушного пространства Содружества?

— Основные усилия Координационного комитета 
по вопросам противовоздушной обороны при СМО СНГ 
были направлены на выполнение Плана совместных мероп-
риятий объединенной системы ПВО государств—участников 
СНГ на 2010 г., дальнейшее развитие многостороннего, двус-
тороннего военного и военно-технического сотрудничества 
в рамках ОС ПВО СНГ.

Важнейшее место в деятельности этого комитета было отве-
дено совершенствованию нормативной правовой базы ОС 
ПВО СНГ в направлении формирования и развития в ее фор-
мате систем регионального уровня. В этой связи разработаны 
и проходят согласование проекты Соглашения о создании 
региональной системы ПВО в Центрально-Азиатском регионе 
коллективной безопасности; Соглашения между Республикой 

A key field of MTC’s work is to seek optimal solutions to 
materiel disposal problems facing the CIS members. Proposals 
for their resolution were considered by the MTC roundtable 
(Materiel Disposal Problems — Advanced Disposal Technologies 
and Materiel Disposal Capabilities of the Industry and Repair 
Plants of the Defence Ministries of the CIS Member States) held 
in Moscow on 23 December 2009.

Based on the discussion of the subject, MTC worked out an 
SOP for the interested Commonwealth members, with the SOP 
comprising the devising of commercial offers by CIS industrial 
companies; working out of materiel disposal requests by inter-
ested defence ministries of the CIS members states; drafting 
of an annual materiel disposal plan, and keeping interested 
Defence Ministries of the CIS members states abreast of the 
status of their materiel disposal requests.

In addition, MTC furnished the CIS Defence Ministries with 
information and analytical materials about the capabilities 
possessed by the industrial players and CIS Defence Ministries’ 
repair companies in the field of retrofitting obsolete materiel 
and disposing of weapons and ammunition, which shelf life had 
expired. MTC also provided the Defence Ministries of the CIS 
countries with methodological materials and recommendations 
on hexogen-based ammunition disposal issues.

The Military Technical Committee’s key activities in terms of 
the interests of the CIS states were modernisation and overhaul 
of the materiel in the inventories of the armed services of the 
CIS members.

The coordinating part in resolving the above problems is 
vested in the newly established inorganic CIS Materiel MRO, 
Spares Supply and Upgrade Coordination Centre (CMUSC).

Fielding the CIS militaries with up-to-date materiel was 
considered in Zhukovsky (Moscow Region) on 01–02 July 
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Армения и Российской Федерацией о создании 
объединенной системы ПВО в Кавказском реги-
оне коллективной безопасности на территории 
Республики Армения; Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан 
о создании Единой региональной системы про-
тивовоздушной обороны Российской Федерации 
и Республики Казахстан; Соглашения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Узбекистан 
о статусе лиц, входящих в состав формирований 
Военно-воздушных сил, Войск противовоздуш-
ной обороны и Военно-воздушных сил, а также 
членов их семей одной стороны, во время их пре-
бывания на территории другой стороны.

Продолжена работа по практической реализа-
ции Соглашения между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о совместной охране 
внешней границы Союзного государства в воз-
душном пространстве и создании Единой реги-
ональной системы противовоздушной обороны 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

За отчетный период проведены два заседания 
КК ПВО СНГ (9 февраля во Владимире и 13 июля 
в Москве), на которых было рассмотрено около 
двадцати вопросов, касающихся организации 
и проведения практических мероприятий, финан-
сового обеспечения деятельности и изменений 
в составе Координационного комитета. Из них 
более половины представлены на рассмотрение 
уставных органов СНГ.

Координационным комитетом подготовлены 
и проведены два учебно-методических сбора 
с руководящим составом ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, 
Сил воздушной обороны, Воздушных сил) ВС ГУ 
СНГ.

В период с 10 по 11 февраля 2010 г. в г. Влади-
мире на объектах Центра подготовки специалис-
тов (расчетов) радиотехнических войск Военно-воздушных 
сил Российской Федерации в ходе сбора проведены инструк-
торско-методические занятия по организации боевой рабо-
ты на пунктах управления радиотехнических подразделений 
звена «рота — бригада».

В ходе сбора, проведенного 13–14 июля в Москве, основ-
ное внимание было уделено ознакомлению руководящего 
состава ВВС (ПВО, ВВС и ПВО, Сил воздушной обороны, 
Воздушных сил) ВС ГУ СНГ с современными образцами 
зенитно-ракетных комплексов и автоматизированных средств 
управления, производимых на предприятиях ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз — Антей».

Ключевое место в деятельности КК ПВО СНГ заняли вопро-
сы практической подготовки органов управления и дежурных 
по противовоздушной обороне сил ОС ПВО СНГ. Так, напри-
мер, КК подготовлено проведение в октябре текущего года 
тренировки по действиям дежурных по противовоздушной 
обороне сил СНГ при получении информации о захвате 
(угоне) воздушного судна террористами и командно-штабной 
тренировки с органами управления и дежурными по проти-
вовоздушной обороне силами ОС ПВО СНГ на тему «Управ-
ление дежурными по противовоздушной обороне силами 
объединенной системы ПВО государств—участников СНГ при 
выполнении ими задач боевого дежурства». Одновременно 
подобные командно-штабные тренировки на двусторонней 
основе проведены между ВВС Российской Федерации и Вой-
сками ПВО и ВВС Вооруженных сил Республики Узбекистан, 
ВВС России и ВВС Украины.

— Помимо развития системы ПВО в деятельности Совета 
министров обороны СНГ представлены различные направ-
ления, которые курируют профильные комитеты. Расскажите, 
пожалуйста, об их работе.

— Выполнение мероприятий Плана реализации Концеп-
ции создания совместной (объединенной) системы связи 

2010 as part of MTC’s participation in the business segment 
of the Machinebuilding Technologies 2010 international forum 
and tour of the displays at the 4th International Materiel Show 
(MVSV 2010), Multirole Unmanned Vehicles 2010 and Aero-
space 2010.

MD: CDMC’s priorities are believed to include the honing 
of the CIS Combined Air Defence System (CCADS) established 
15 years ago. What has been done recently to improve the 
Commonwealth’s collective Air Defence?

A. S.: CDMC’s Air Defence Coordination Committee focused 
on implementing the CCADS Combined Events Plan and further 
multilateral, bilateral military and military-technical cooperation 
within CCADS.

The Committee’s priorities also included improvement of the 
CCADS normative legal base through developing regional-level 
systems as part of it. In this connection, the following docu-
ments have been drafted and under consideration: the Agree-
ment on Regional Air Defence System Activation in the Central 
Asian Collective Security Region, Agreement between the 
Republic of Armenia and the Russian Federation on Caucasian 
Region Combined Air Defence System Activation in the Republic 
of Armenia, Agreement between the Russian Federation and 
the Republic of Kazakhstan on Activation of the Combined 
Regional Air Defence System of the Russian Federation and the 
Republic of Kazakhstan, and Agreement between the Russian 
Federation and the Republic of Uzbekistan on the Status of 
Persons in Service with the Air Force and Air Defence Force of 
a Party and Their Dependents during Their Stay in the Territory 
of the Other Party.

Work continues on the implementation of the Agreement 
between the Russian Federation and the Republic of Belarus 
on Combined Air Defence of the Outer Airspace of the Union 
State and Establishment of the Combined Regional Air Defence 
System of the Russian Federation and Republic of Belarus.
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вооруженных сил государств—участников СНГ, утвержденного 
решением СМО СНГ от 21 мая 2004 г., имело приоритетное 
значение в деятельности Координационного комитета началь-
ников связи (ККНС) вооруженных сил государств СНГ при 
СМО СНГ.

Результатом основных усилий явилась разработка ККНС 
приоритетных направлений военно-технического сотрудни-
чества по созданию совместной (объединенной) системы 
связи и автоматизации вооруженных сил государств—учас-
тников СНГ, которые были утверждены на заседании Совета 
министров обороны 14 апреля 2010 г.

Их реализация призвана создать благоприятные условия 
для оснащения вооруженных сил стран Содружества тех-
ническими средствами, отвечающими общим требованиям 
и обеспечивающими эффективное функционирование сов-
местной (объединенной) системы связи и автоматизации ВС 
ГУ СНГ.

В рамках реализации приоритетных направлений ККНС 
приступил к подготовке Концепции развития совместной сис-
темы связи вооруженных сил государств—участников СНГ 
на 2011–2016 гг., а также Генеральной схемы развития сов-
местной системы связи вооруженных сил государств—участ-
ников СНГ на 2011–2016 гг. Данные вопросы стали предме-
том обсуждения на заседании ККНС, проведенном в октябре 
текущего года в Душанбе.

Важное место в деятельности Координационного комите-
та было отведено планированию и проведению практичес-
ких мероприятий, прежде всего совместным тренировкам 
по связи ВС ГУ СНГ с использованием действующих систем 
связи на основе двусторонних договоренностей.

В текущем году основные усилия Координационного коми-
тета топографических служб (ККТС) при СМО СНГ были 
направлены на завершение выполнения перспективного 
плана его работы на период до 2010 г., а также разработку 
и утверждение перспективного плана работы Координацион-
ного комитета на период до 2015 г., призванного обеспечить 
логическое развитие дальнейшего сотрудничества.

ККТС проводились мероприятия согласно планам реа-
лизации Концепции единой геоинформационной системы 
военного назначения для вооруженных сил государств СНГ; 
реализации Концепции навигационно-временного и топо-
геодезического обеспечения единой системы управления 
тактического звена для вооруженных сил стран СНГ; плану 
основных мероприятий по реализации Концепции создания 
банка цифровых картографических данных на стратегические 
континентальные районы для ВС ГУ СНГ.

Учитывая значимость топогеодезического обеспечения 
в функционировании вооруженных сил стран Содружества, 
ККТС в настоящее время прорабатываются вопросы об инфор-
мационном обмене между топографическими службами ВС 
ГУ СНГ; о стандартизации и унификации средств топогео-
дезической информации, топогеодезического обеспечения 
и навигации ВС ГУ СНГ, рассмотрение которых планируется 
на очередном заседании Комитета начальников штабов.

Координационный комитет по вопросам инженерного 
обеспечения (ККВИО) в 2010 г. главные усилия сконцентри-
ровал на подготовке проектов документов, обеспечивающих 
нормативную правовую основу взаимодействия инженерных 
войск вооруженных сил стран Содружества на многосторон-
ней основе, а также — планировании и проведении практи-
ческих мероприятий.

На очередном заседании этого Координационного коми-
тета, состоявшемся 21 июля 2010 г. в городе Волжском Волго-
градской области, обсуждены вопросы реализации решения 
СМО «О совместных мероприятиях инженерных войск воо-
руженных сил государств—участников Содружества Независи-
мых Государств» от 14 апреля 2010 г.; уточнены мероприятия 
Перспективного плана работы Координационного комитета 
по вопросам инженерного обеспечения на период до 2014 г.; 
рассмотрены ход и итоги совместных сборов подразделе-
ний инженерных войск вооруженных сил стран Содружества 
в 2009–2010 годах; одобрен проект Соглашения о взаимо-

The CIS Air Defence Coordination Committee convened 
twice (in Vladimir on 09 February 2010 and in Moscow on 13 
July 2010), having considered about 20 issues pertaining to the 
conduct of practical events, financial support and modifications 
to the composition of the committee. More than half of the 
issues were submitted to the CIS leadership for consideration.

The Committee conducted two training and methodological 
musters of senior Air Force and Air Defence Force officers of the 
CIS member states.

As part of the muster on 10–11 February 2010, the Vladi-
mir-based Russian Air Force Radar Personnel Training Centre 
hosted an instructor group training session on the tactical 
operation of company-to-brigade-level command posts of air 
defence radar units.

During the muster in Moscow on 13–14 July, emphasis was 
placed on familiarising senior Air Force and Air Defence Force 
officers with the latest surface-to-air missile (SAM) systems and 
automated control assets from Almaz — Antei corporation.

CCADS command and control (C²) and duty personnel 
training was high on the priority list of the CIS Air Defence 
Coordination Committee. For instance, the committee organ-
ised in October this year training sessions to hone CCADS 
duty personnel’s skills in handling aircraft hijack situations 
and a command-post exercise (CPX) for CCADS C² and duty 
personnel, dubbed C² of CCADS Duty Forces on Alert Duty. At 
the same time, the Russian Air Force conducted similar bilat-
eral CPXs with the Uzbek Air Force and Air Defence Force and 
Ukrainian Air Force as well.

MD: In addition to developing the Air Defence System, 
CDMC has other lines of work, pursued by dedicated commit-
tees. Would you dwell on them too?

A. S.: The fulfilling of the CIS Combined Joint Communica-
tions System Concept Implementation Plan, approved by a 
CDMC resolution dated 21 May 2004, was a priority to the 
CDMC Coordination Committee of the Chiefs of Communica-
tions of the Armed Services of the CIS Member States.

The Committee’s efforts resulted in priority guidelines for 
military technical cooperation in setting up a combined joint 
communications and automation system for the CIS militaries, 
with the guidelines approved by the CDMC session on 14 April 
2010.

The guidelines are designed to facilitate the fielding of the 
CIS militaries with hardware meeting common standards and 
ensuring efficient operation of the CIS Combined Joint Com-
munications and Automation System.

To achieve its priorities, the Committee started drafting a 
CIS Combined Communications System Development Concept 
for 2011–16 and a General Plan of CIS Militaries Combined 
Communications System Development for 2011–16. The Com-
mittee discussed the concept and plan during the session held in 
the Tajik capital of Dushanbe in October this year.

The Committee also paid close attention to planning and 
conducting practical events, e. g. combined communications 
training of the CIS militaries using the in-service communica-
tions systems under bilateral agreements.

This year, the CDMC Coordination Committee on Topo-
graphic Services (CCTS) has concentrated on accomplishing its 
plan for 2010 and on drafting and submitting its cooperation 
plan for the period through 2015.

CCTS worked to implement the CIS Militaries Combined 
Geoinformation System Concept, CIS Combined Tactical-Level 
Control System Navigational-Temporal and Topogeodetic Sup-
port Concept and CIS Militaries Strategic Continental Area 
Digital Map Database Development Concept.

Considering the importance of topogeodetic support to the 
CIS militaries, CCTS is working on information exchange among 
the topographic services of the CIS militaries and on standardis-
ation and commonalisation of topogeodetic data, topogeodetic 
support and navigation assets of the CIS militaries, with the 
results to be considered by another session of the Committee of 
the Chiefs of Staff.
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действии министерств обороны государств СНГ в области 
инженерного обеспечения ВС ГУ СНГ, который установлен-
ным порядком внесен на рассмотрение Совета министров 
обороны.

В ходе очередного — восьмого по счету — совместного 
сбора, прошедшего 17–23 июля 2010 г. на базе Межрегио-
нального учебного центра инженерных войск ВС РФ в горо-
де Волжском Волгоградской области, осуществлялся обмен 
практическим опытом реализации задач инженерного обес-
печения, проводились соревнования в выполнении норма-
тивов по инженерной разведке, фортификации, маскировке, 
разминированию, форсированию водных преград, строи-
тельству низководных мостов. Совместный сбор наглядно 
продемонстрировал практическую востребованность и значи-
мость расширения сотрудничества стран Содружества в этом 
направлении.

Координационный комитет начальников войск радиаци-
онной, химической и биологической защиты (химической 
защиты) (ККРХБЗ) был фактически создан в 2010 г. на осно-
вании Соглашения о взаимодействии министерств обороны 
государств СНГ в области контроля радиационной, химичес-
кой и биологической обстановки, принятого Советом глав 
правительств СНГ 14 ноября 2008 г.

В этой связи главные усилия были сконцентрированы 
на подготовке проектов документов, которые определяют 
основы функционирования ККРХБЗ СНГ и среднесрочные 
перспективы его деятельности, а также обеспечивают взаимо-
действие войск радиационной, химической и биологической 
защиты государств Содружества.

На заседании Комитета 18 августа текущего года в Москве 
рассмотрены вопросы об основных направлениях взаимо-
действия министерств обороны государств СНГ по вопросам 
контроля и оценки радиационной, химической и биоло-
гической обстановки, а также организационные вопросы, 
связанные с составом комитета, первоочередными задачами 
и регламентом его функционирования.

Приоритетной задачей деятельности ККРХБЗ было опреде-
лено формирование и дальнейшее обеспечение функциони-
рования объединенной системы контроля и оценки радиаци-
онной, химической и биологической обстановки министерств 
обороны ГУ СНГ.

В ходе учебно-методического сбора начальников войск 
радиационной, химической и биологической защиты госу-
дарств СНГ, прошедшего 19 августа в городе Ногинске Москов-
ской области на базе Учебного центра войск радиационной, 
химической и биологической защиты ВС РФ, продемонстри-
рованы учебно-материальная база и возможности различных 
подразделений при выполнении учебно-боевых задач.

Координационный комитет гидрометеорологических служб 
(ККГМС) осуществлял координацию деятельности гидромете-
орологических служб вооруженных сил стран Содружества 
при решении вопросов гидрометеорологического обеспече-
ния ВС ГУ СНГ.

В соответствии с Основными направлениями деятельности 
ККГМС на период до 2015 г. были разработаны рекомендации 
по организации метеорологического обеспечения авиации 
вооруженных сил государств—участников СНГ, утвержденные 
Решением СМО СНГ от 14 апреля 2010 г.

В течение года осуществлено уточнение Положения и Рег-
ламента Координационного комитета, документов, регламен-
тирующих обмен гидрометеорологической информацией 
между оперативно-прогностическими органами гидромете-
орологических (метеорологических) служб вооруженных сил 
государств—участников СНГ, а также — Положения об объ-
единенной информационной базе климатических данных 
и порядке обмена климатическими и гидрометеорологичес-
кими описаниями регионов между вооруженными силами 
стран Содружества.

В целях дальнейшего совершенствования сотрудничества 
комитетом предложено разработать перечень нормативных 
правовых актов, определяющих единство основных требова-
ний к гидрометеорологическому (метеорологическому) обес-

In 2010, the CDMC Engineering Support Coordination Com-
mittee (CESC) focused on drafting documents making up the 
normative legal base of multilateral cooperation of the engineer 
corps of the CIS member states. Another priority of CESC was 
planning and conduct of practical events.

The routine session of the Committee in Volzhsky (Volgo-
grad Region) on 21 July 2010 discussed the implementation 
of CDMC’s resolution On Combined Events to Be Held by the 
Engineering Corps of the Member States of the Commonwealth 
of Independent States, dated 14 April 2010. The Committee 
also specified more accurately the contents of CESC’s Engineer-
ing Support Plan through 2014 and approved the draft Agree-
ment on Cooperation among the Defence Ministries of the CIS 
Member States in Terms of Engineering Support of the Armed 
Forces of the CIS Member States, with the draft then submitted 
to CDMC.

During the eighth combined muster at the Interregional 
Training Centre of the Russian Engineering Corps in Volzhsky 
(Volgograd Region) on 17–23 July 2010, there were an 
exchange of experience in engineering support and a competi-
tion in combat engineers reconnaissance, fortifications, cam-
ouflaging, mine clearance, wet gap crossing and crossing aids 
construction. The combined muster highlighted the relevance 
and significance of enhanced cooperation among the CIS coun-
tries in this sphere.

The CDMC Coordination Committee of the Commanders 
of the Chemical Corps (CCCC) was set up in 2010 under the 
Agreement on Cooperation among the Defence Ministries of 
the CIS Members in NBC Monitoring, entered into by CHSC on 
14 November 2008.

In this connection, the efforts will be focused on drafting 
documents governing the Committee’s work and the Commit-
tee’s medium-term prospects and ensuring cooperation of the 
chemical corps of the Commonwealth states.

The Moscow session of the Committee on 18 August this 
year considered the guidelines for cooperation among the CIS 
Defence Ministries in monitoring and assessing the NBC situa-
tion. The members of the Committee also looked into the com-
position of the Committee and its priorities and regulations.

The priority determined for CCCC was the activation and fur-
ther support of the Combined NBC Monitoring and Assessment 
System of the Defence Ministries of the CIS.

The training facilities and capabilities of various units were 
demonstrated as part of the training and methodological mus-
ter of the chemical corps commanders of the CIS militaries, 
held at the Russian Chemical Corps Training Centre in Noginsk 
(Moscow Region) on 19 August 2010.

The CDMC Coordination Committee of Hydrometeorological 
Services (CCHS) coordinated the activities of the hydrome-
teorological services of the CIS militaries in support of the said 
militaries.

Under the CCHS Guidelines throughout 2015, the Commit-
tee devised recommendations on the meteorological support of 
the Air Forces of the CIS militaries, with the recommendations 
approved by a CDMC resolution dated 14 April 2010.

In 2010, the Committee defined more exactly the statute 
and regulations of the coordination Committee, documents 
governing the exchange of hydrometeorological data among 
the operations and forecast bodies of the hydrometeorological 
(meteorological) services of the CIS militaries and Regulations 
on the Combined Climatic Database and Procedure for Regional 
Climatic and Hydrometeorological Description Exchange among 
the Armed Forces of the CIS Member States.

To further the cooperation, the Committee recommended 
a list of normative legal documents to be drawn to determine 
the commonality of the basic requirements to the hydrome-
teorological (meteorological) support of the CIS militaries. The 
Committee also recommended a hydrometeorological hardware 
procurement and repair cooperation procedure to be worked 
out.

CIS hydrometeorologists cooperate in the field too. For 
instance, a training session of the operations and forecast units 
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печению ВС ГУ СНГ, а также определить механизм 
взаимодействия при закупке и ремонте гидрометео-
рологической техники и оборудования.

Специалисты-гидрометеорологи из стран Содру-
жества сотрудничают и на практике. Так, напри-
мер, 27–29 апреля 2010 г. проведена тренировка 
оперативно-прогностических органов гидрометео-
рологических служб ВС ГУ СНГ по обмену инфор-
мацией об опасных стихийных гидрометеорологи-
ческих явлениях, позволившая объективно оценить 
эффективность взаимодействия органов управле-
ния, состояние каналов связи, уровень подготовки 
специалистов.

Осуществлялось взаимное информирование 
о планируемых учениях, сборах, конференциях, 
семинарах и совещаниях, в которых могут участво-
вать представители гидрометеорологических служб 
вооруженных сил государств—участников СНГ.

Координационным комитетом метроло-
гических служб (ККМС) проводилась работа 
по реализации Концепции военного сотрудничества 
государств—участников СНГ до 2010 г., координиро-
вались мероприятия, осуществляемые министерс-
твами обороны стран Содружества в области метро-
логического обеспечения своих вооруженных сил, 
оказывалась методическая помощь Военно-воздуш-
ной инженерной академии им. Жуковского как базо-
вой организации по подготовке и переподготовке специалис-
тов-метрологов для вооруженных сил государств—участников 
СНГ, а также — Федеральному государственному учреждению 
«32-й Государственный научно-исследовательский испыта-
тельный институт Министерства обороны Российской Феде-
рации» как базовой организации государств СНГ в области 
исследования проблем военной метрологии и метрологичес-
кого обеспечения войск (сил).

В целях дальнейшего совершенствования сотрудничества 
ККМС совместно с метрологическими службами вооружен-
ных сил стран Содружества был проведен анализ норматив-
ной правовой базы обеспечения единства измерений в ВС 
ГУ СНГ и по его результатам подготовлен проект Программы 
совместных работ по совершенствованию метрологического 
обеспечения вооруженных сил ГУ СНГ на период до 2020 г., 
который установленным порядком представлен на рассмотре-
ние Совета министров обороны.

Учитывая интересы вооруженных сил стран Содружества, 
ККМС приступил к разработке проекта модельного Соглаше-
ния о порядке проведения метрологических работ и оказания 
метрологических услуг в ВС ГУ СНГ, одной из целей которого 
является создание механизма взаимного метрологического 
обслуживания измерительной техники ВС ГУ СНГ в метрологи-
ческих воинских частях и подразделениях, а также — опреде-
ление порядка взаимного признания результатов измерений.

ККМС были приняты меры по подготовке и внесению 
дополнений и изменений в Соглашение о сотрудничестве 
по обеспечению единства измерений в ВС ГУ Соглашения 
о проведении согласованной политики в области стандар-
тизации, метрологии и сертификации от 3 ноября 1995 г., 
оформленных Протоколом от 21 мая 2010 г.

Комитетом совместно с представителями высших учебных 
заведений, метрологических частей Министерства обороны 
РФ, оборонной промышленности проработан вопрос орга-
низации подготовки и повышения квалификации специалис-
тов по ремонту средств измерений вооруженных сил стран 
Содружества.

В базовой организации государств Содружества в области 
исследования проблем военной метрологии и метрологи-
ческого обеспечения войск (сил) — 32-м ГНИИИ Министерс-
тва обороны РФ сформировано самостоятельное научное 
направление по научным исследованиям, экспериментам 
и испытаниям, выполняемым в интересах ВС ГУ СНГ.

Деятельность Военно-научного совета (ВНС) 
в 2010 г. была связана с военно-научным обеспечением 

of the CIS militaries’ hydrometeorological services was held on 
27–29 April 2010 to hone their skills in swapping data on 
dangerous natural hydrometeorological phenomena. The train-
ing session allowed unbiased appraisal of the effectiveness of 
the cooperation among the staffs, state of the communications 
channels and skills of the personnel.

There also was mutual notification about planned exercises, 
musters, conferences and seminars, in which the hydrometeo-
rological services of the CIS militaries could take part.

The CDMC Coordination Committee of Metrological Ser-
vices (CCMS) worked on implementation of the CIS Member 
States Military Cooperation Concept through 2010, coordi-
nated metrological support of the CIS militaries and provided 
methodological assistance to the Zhukovsky Air Force Engineer-
ing Academy as the key organisation in terms of metrological 
personnel training and advanced training for the armed services 
of the CIS countries and to the 32nd State Research and Testing 
Institute of the Russian Defence Ministry as the key CIS organi-
sation in terms of military metrology research and metrological 
support.

To deepen the cooperation, CCMS and the metrological 
services of the CIS militaries analysed the normative legal docu-
ments designed to ensure measurement commonality in the 
CIS militaries. Based on the results produced, the committee 
and metrological services drafted the Combined Metrological 
Support Programme through 2020, with the draft submitted to 
CDMC for consideration.

Considering the interests of the militaries of the Common-
wealth militaries, CCMS started drafting an agreement on the 
procedure for metrological work and provision of metrological 
services in the CIS militaries, aimed, among other things, at 
setting a mechanism of mutual metrological maintenance of 
the measuring equipment of the CIS militaries by metrological 
units and at working out a procedure for mutual recognition of 
measurement results.

CCMS devised and introduced the amendments and modifi-
cations to the Agreement on Cooperation in Ensuring Measure-
ment Commonality by the Signatories of the Agreement on 
Concerted Standardisation, Metrology and Certification Policy 
dated 03 November 1995, with the amendments and modifi-
cation formalised by the protocol dated 21 May 2010.

The Committee teamed up with colleges, universities, 
Defence Ministry metrological units and defence contractors to 
discuss training and advanced training of measurement person-
nel in service with the Armed Forces of the CIS countries.
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развития многостороннего военного сотрудни-
чества стран Содружества.

Важнейшим направлением деятельности ВНС 
стало военно-научное сопровождение дальнейшего 
развития военного сотрудничества ГУ СНГ и выполне-
ния принятых решений в этой области. К нему можно 
отнести проведение научно-практических мероп-
риятий, организованных рабочими органами СМО 
СНГ; участие в совместных мероприятиях с уставны-
ми и отраслевыми органами СНГ; развитие системы 
обмена информационно-аналитическими материа-
лами с министерствами обороны стран Содружества 
и органами СНГ по вопросам безопасности и развития 
военного сотрудничества государств Содружества.

При координирующей роли Военно-научного 
совета значительные усилия рабочих органов СМО 
СНГ были направлены на формирование научной 
основы документов военного взаимодействия госу-
дарств Содружества. Результаты достигались путем 
привлечения к разработке проектов документов 
как концептуального, так и прикладного характера 
научно-исследовательских институтов, специалистов 
учебных заведений, опытных практиков, а также — 
в ходе анализа, доработки и согласования рабочи-
ми и экспертными группами проектов документов 
к заседаниям Совета министров обороны и высших 
уставных органов СНГ.

Особое внимание было уделено военно-научному 
обеспечению развития приоритетных направлений 
военного сотрудничества, прежде всего через функ-
ционирование базовых организаций ГУ СНГ в облас-
ти подготовки военных кадров и исследования конк-
ретных вопросов и проблем военного сотрудничества 
государств Содружества.

В рамках развития военно-научной работы Военно-
научным советом было разработано и утверждено Советом 
министров обороны ГУ СНГ Положение о Международном 
конкурсе военно-научных работ. Данный конкурс вклю-
чен в одобренный Решением Совета глав правительств СНГ 
от 21 мая 2010 г. План мероприятий, посвященных 20-летию 
Содружества Независимых Государств.

Основные усилия Комитета руководителей органов по рабо-
те с личным составом (воспитательной работе) (КРОРЛС) были 
сосредоточены на подготовке и проведении мероприятий, пос-
вященных празднованию 65-летия Великой Победы.

В текущем году комитетом были подготовлены проекты 
Решения о мероприятиях СМО СНГ, посвященных 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 
Решения о дополнительных мероприятиях по подготовке 
и проведению в 2010 г. в СНГ Года ветеранов Великой Отечес-
твенной войны.

В соответствии с решениями уставных органов Содружес-
тва КРОРЛС совместно с Секретариатом СМО СНГ проведен 
большой комплекс мероприятий, посвященных 65-летию 
Великой Победы. В их числе – Московский международный 
фестиваль армейской песни «Виват, Победа!», прошедший 
в период с 29 апреля по 2 мая 2010 г. в городе Зеленограде 
Московской области. Победителями фестиваля стали твор-
ческие коллективы и исполнители из вооруженных сил Рес-
публики Беларусь, Российской Федерации, Украины; осталь-
ные лауреаты фестиваля были награждены ценными призами 
и памятными подарками.

В период с февраля 2009-го по июнь 2010 г. был проведен 
Международный смотр-конкурс среди национальных музеев 
ВС ГУ СНГ. Созданные сотрудниками музеев короткометраж-
ные фильмы отразили проделанную работу по сохранению 
общей исторической памяти о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

С успехом прошел Международный конкурс среди редак-
ций органов печати государств—участников СНГ на лучшее 
журналистское произведение, посвященное 65-летию Побе-
ды. Он был проведен в период с октября 2009-го по апрель 

The CIS leading organisation in military metrology and met-
rological support — the Russian Defence Ministry 32nd Research 
and Testing Institute — set up an independent research outfit 
to handle research, experiments and tests in support of the CIS 
militaries.

The work of the Military Scientific Council (MSC) in 2010 
was aimed at military-scientific support of the multilateral mili-
tary cooperation among the Commonwealth members.

A key line of work for MSC was military-scientific support 
of the military cooperation among the CIS nations and imple-
mentation of decisions made in this field. The work includes 
scientific and practical events by CDMC, participation in events 
held together with CIS leaders and dedicated bodies and devel-
opment of the information and analytical document exchange 
system for the CIS members’ Defence Ministries and CIS security 
and military cooperation bodies.

With MSC playing a coordinating part, CDMC concen-
trated considerable efforts on laying a scientific foundation 
of CIS military cooperation documents. To this end, it would 
invite research institutes, college and university faculty and 
seasoned practitioners to take part in drafting both concep-
tual and applied documents and would have work groups 
and expert teams analyse, refine and finalise draft docu-
ments to be submitted for consideration by CDMC and CIS 
leaders.

Special attention was paid to military-scientific support 
of attaining the military cooperation priorities, particularly, 
to doing this by means of CIS military training organisations 
and through research into specific CIS military cooperation 
problems.

As part of its efforts to promote military research, MSC 
drafted the Statute of the International Contest of Military 
Scientific Studies, which was approved by CDMC later. The CIS 
Heads of Government Council (CHGC) in its 21 May 2010 
resolution introduced the contest into the CIS 20th Anniversary 
Celebration Plan.

The Coordination Committee of Personnel Affairs Service 
Chiefs (PACC) focused on the preparations for and the conduct 
of celebrations of the 65th anniversary of the Great Victory.
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2010 г. В конкурсе активно участвовали редакции военных 
печатных изданий и авторы публикаций из Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Украины. 
Авторы лучших журналистских произведений награждены 
дипломами и грамотами СМО ГУ СНГ.

Обеспечено проведение организационных мероприятий 
по участию 9 мая 2010 г. в военном параде на Красной 
площади парадных расчетов вооруженных сил от 10 госу-
дарств—участников СНГ.

В сентябре в Москве проведен Международный кон-
курс военно-профессионального мастерства военнослужащих 
дружественных армий «Мировой парень».

Результаты работы КРОРЛС свидетельствуют о заинтере-
сованности министерств обороны государств СНГ в сохране-
нии общего культурного и образовательного пространства, 
а также — духовных и морально-нравственных приоритетов 
в воспитании военнослужащих национальных армий, что обес-
печивает развитие добрососедских отношений и взаимного 
уважения между народами стран Содружества.

Деятельность Спортивного комитета (СК) осуществлялась 
в соответствии с Перспективным планом совместных спортив-
ных мероприятий ВС ГУ СНГ на период до 2010 г.

С целью повышения качества физической подготовки воен-
нослужащих стран Содружества, сохранения к ней единых 
требований и стандартов, Спортивным комитетом разработан 
проект Модельного наставления по физической подготовке 
в ВС ГУ СНГ, которое было принято соответствующим Решени-
ем Совета министров обороны от 14 апреля 2010 г.

Его применение в вооруженных силах государств 
Содружества является важнейшей основой сохранения 
и дальнейшего совершенствования военного сотрудничества 
государств—участников СНГ в области физической подго-
товки и спорта, особенно — при проведении практических 
мероприятий.

Спортивным комитетом была проделана многогранная 
работа по подготовке и проведению VII Спартакиады дружес-
твенных армий государств СНГ, посвященной 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной, которая прошла на спортивной 
базе Вооруженных сил Российской Федерации в Санкт-Петер-
бурге 25–31 июля 2010 г.

Деятельность Военно-мемориального комитета (ВМК) 
была связана с подготовкой и проведением организационных 
мероприятий, обеспечивающих его дальнейшее эффектив-
ное функционирование, а также мероприятий, посвященных 
празднованию 65-летия Великой Победы.

Важнейшим направлением деятельности ВМК стало раз-
витие нормативных правовых основ организации 
военно-мемориальной работы в ВС ГУ СНГ. Так, 
ВМК совместно с Секретариатом СМО СНГ раз-
работаны проекты Соглашения об увековечении 
памяти о мужестве и героизме народов государств 
СНГ в Великой Отечественной войне; Модельного 
положения по военно-мемориальной работе в ВС 
ГУ СНГ; Перспективного плана совместных меропри-
ятий министерств обороны в области военно-мемо-
риальной работы до 2015 г.

Основные усилия ВМК в целом были приуро-
чены к празднованию 65-летия Великой Победы 
и сосредоточились на организации деятельности 
по содействию посещения ветеранами Великой Оте-
чественной войны воинских захоронений и мемо-
риалов; координации выполнения мероприятий 
по обеспечению поисковой работы в странах Содру-
жества; оказанию практической помощи обществен-
ным объединениям в проведении поисковой рабо-
ты; учету и организации паспортизации воинских 
захоронений и погибших военнослужащих; участию 
в выявлении и благоустройстве воинских захороне-
ний, находящихся на территории других государств; 
ведению работы по установлению сведений о погиб-

This year, the Committee drafted a Resolution on CDMC 
Events Dedicated to the 65th Anniversary of the Victory in the 
1941–45 Great Patriotic War and a Resolution on Additional 
Events for the Year of Great Patriotic War Veterans in the CIS 
in 2010.

Tasked by the Commonwealth leaders, PACC and CDMC did 
a lot as part of the celebration of the 65th Victory Day, including 
the Long Live, the Victory! International military singing contest 
held in Zelenograd, Moscow Region on 29 April — 02 May 
2010. The winners were singers and bands from the Republic 
of Belarus, Russian Federation and Ukraine, with the rest of the 
contenders awarded valuable prizes and souvenirs.

An International Competition of the Museums of the Armed 
Forces of the CIS Members States was conducted from 2009 
February to June 2010. The short films shot by personnel o 
the museums reflected the job done to preserve the common 
memory of the events and veterans of the Great Patriotic War 
of 1941–45.

The International Contest of the Media of the Armed Forces 
of the CIS Member States for the best literary work dedicated 
to the 65th anniversary of the Victory was a success too. It took 
place between October 2009 and April 2010. The printed 
media and authors from Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz-
stan, Moldova, Russia, Tajikistan, Uzbekistan and Ukraine took 
an active part in the contest. The authors of the best articles 
were awarded diplomas and letters of commendation.

Support was provided for the participation of the personnel 
furnished by 10 CIS member states for the Red Square military 
parade on 09 May 2010.

The Top Guy international military professional competition 
was hosted in Moscow in September this year.

The results produced by PACC indicate the interest of the 
CIS Defence Ministries in preserving the common cultural and 
educational environment and spiritual and moral priorities 
in educating the personnel of the CIS militaries. This ensures 
good-neighbourliness and mutual respect among the peoples 
of the CIS countries.

The Sports Committee worked under the CIS Militaries Com-
bined Sports Events Plan through 2010.

To improve the quality of the physical training of Common-
wealth personnel and retain common PT standards, the Sports 
Committee drafted a Standard Physical Training Regulation 
for the Armed Forces of the CIS Member States adopted by a 
CDMC resolution dated 14 April 2010.

The application of the regulation by the armed services of 
the CIS countries are the key precondition for further CIS physi-
cal training and sports cooperation, especially for the conduct 
of practical events.
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ших и пропавших без вести воинов, в том числе по запросам 
родственников; работе с обращениями граждан, обществен-
ных объединений, религиозных организаций по вопросам 
увековечения памяти погибших при защите Отечества.

На очередном заседании Военно-мемориального комите-
та, прошедшем в сентябре на территории Республики Бела-
русь, были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования 
и координации мероприятий поисковой работы в государс-
твах СНГ; создания общей системы учета воинских захороне-
ний и погибших военнослужащих; формирования единого 
банка сведений о погибших и пропавших без вести воинах.

В целом же комплексное развитие многостороннего воен-
ного сотрудничества государств Содружества обеспечивается 
не только через деятельность координационных комитетов, 
но и через внедрение других форм координации военного 
взаимодействия в формате СНГ. Такой подход позволяет учи-
тывать специфику ряда направлений военной интеграции, 
интересы государств Содружества и таким образом наиболее 
эффективно использовать имеющийся потенциал.

Так, например, в ходе координационного совещания 
по вопросам совершенствования правового обеспечения 
многостороннего военного сотрудничества государств СНГ, 
состоявшегося 23 июня 2010 г. в Секретариате СМО СНГ, были 
рассмотрены и обсуждены подходы к реализации решений 
СМО по развитию многостороннего военного сотрудничества; 
вопросы создания и совершенствования модельной зако-
нодательной базы Содружества, адекватной современным 
вызовам и угрозам, в том числе в области обороны и безо-
пасности; особенности правового регулирования антитер-
рористической деятельности в СНГ; вопросы применения 
международных договоров о пенсионном обеспечении воен-
нослужащих, заключенных в рамках СНГ, на основе судебной 
практики Экономического суда СНГ; деятельность в сфере 
защиты прав граждан, в особенности находящихся за преде-
лами своего государства; особенности процедуры подготовки 
и принятия высшими органами Содружества документов, 
вносимых на их рассмотрение; перспективные направления 
многостороннего военного взаимодействия государств СНГ 
и правовое обеспечение их развития.

Участники координационного совещания в ходе обсуж-
дения вопросов предварительно согласовали перечни 

The Sports Committee did a lot as part of the preparation 
for and the conduct of the 7th Sports Competition of the CIS 
Militaries dedicated to the 65th Victory in the Great Patriotic 
War, held at sports installations of the Russian Armed Forces in 
St. Petersburg 25–31 July 2010.

The work by the Military Memorial Committee (MMC) was 
aimed at conducting organisational events ensuring its further 
effective operation and also those dedicated to the celebration 
of the 65th anniversary of the Great Victory.

A key line of MMC’s work was the drafting of normative 
legal documents governing military memorial work being done 
by the armed forces of the CIS members. For instance, MMC 
and CDMC co-drafted an Agreement on Commemoration of 
the Fortitude and Heroism of the Peoples of the CIS States dur-
ing the Great Patriotic War of 1941–45, a Standard Statute of 
Military Memorial Work by the Armed Forces of the CIS Mem-
ber States and a Joint CIS Defence Ministries Plan of Military 
Memorial Work through 2015.

MMC’s efforts were mostly timed to the 65th anniversary of 
the Great Victory and focused on assisting Great Patriotic War 
veterans in visiting military cemeteries and memorials, coordi-
nating the efforts of the CIS countries to recover and bury the 
remains of the all of the KIAs, assisting to public organisations 
in such work, recording military graves and the KIAs, partici-
pating in searching for and beautifying military graves in other 
countries, identifying KIA and MIA personnel, including at their 
relatives’ request, and handling requests by individual persons, 
public associations and religious organisations to commemorate 
the fallen in line of duty.

The latest session of the Military Memorial Committee in 
Belarus last September considered planning and coordination of 
the fallen warrior remains search in the CIS, establishment of a 
common military grave and KIA accounting system and setting-
up of a common KIA and MIA database.

Overall, the multifaceted multilateral military cooperation 
among the Commonwealth states is ensured not only by the 
coordination committees, but by introducing other forms of 
the coordination of CIS military cooperation as well. Such an 
approach allows taking into account the peculiarities of several 
lines of the military integration and the interests of the CIS states 
and, thus, maximise the use of the capabilities available.
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договоров (соглашений) и решений высших органов СНГ, 
рекомендуемых к разработке и принятию в интересах раз-
вития многостороннего военного сотрудничества, и решений 
СМО СНГ, действие которых предлагается прекратить в связи 
с исполнением или принятием последующих решений.

В рамках экспертно-практической деятельности участники 
координационного совещания в соответствии с поручением 
СМО от 14 апреля 2010 г. осуществили доработку и согласо-
вание проекта Соглашения об увековечении памяти о мужес-
тве и героизме народов государств Содружества в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Еще один пример. В рамках I Европейского конгресса 
по военной медицине, состоявшегося 8–11 июня 2010 г. в горо-
де Светлогорске Калининградской области, проведен «круглый 
стол» руководителей медицинских служб ВС ГУ СНГ.

Были рассмотрены и обсуждены вопросы медицинско-
го обеспечения войск в условиях вооруженных конфликтов 
и миротворческих операций, проблемы организации меди-
цинского обеспечения вооруженных сил в их повседневной 
деятельности, при ликвидации последствий техногенных ава-
рий и природных катастроф. В практической части форума 
его участники ознакомились с действиями медицинской роты 
бригады морской пехоты Балтийского флота в ходе учений 
на полигоне Хмелевка.

По итогам заседания «круглого стола» были приняты реше-
ния о совершенствовании многостороннего сотрудничества 
в области военной медицины на пространстве СНГ и целе-
сообразности координации усилий государств Содружества 
в данном направлении.

Следующий пример — из иной области военного сотруд-
ничества. В рамках совершенствования системы обеспечения 
безопасности полетов авиации ВС ГУ СНГ по инициативе 
Министерства обороны Республики Казахстан, поддержанной 
Решением СМО от 10 ноября 2009 г., 22 апреля в Николаеве, 
Украина, и 20–21 июля 2010 г. в Москве прошли заседания 
рабочей группы по развитию сотрудничества в области обес-
печения безопасности полетов авиации ВС ГУ СНГ.

По итогам заседаний рабочей группы было предложено 
внести на рассмотрение СМО СНГ вопрос о создании Коор-
динационного комитета руководителей служб безопасности 
полетов авиации ВС ГУ СНГ. Основными направлениями 
деятельности данного органа должны стать разработка стан-
дартов и рекомендаций в области безопасности полетов, 
определение основ, направлений разработки и внедрения 
национальных систем управления безопасностью полетов 
государственной авиации и их дальнейшая интеграция в объ-
единенную систему управления безопасностью полетов госу-
дарственной авиации стран Содружества.

Подводя итоги деятельности рабочих органов СМО СНГ, 
можно отметить, что основу их деятельности составили выпол-
нение решений уставных органов СНГ, регламентирующих мно-
гостороннее военное сотрудничество; завершение реализации 
Концепции военного сотрудничества государств Содружества 
до 2010 г.; проведение мероприятий в соответствии с Планом 
работы СМО СНГ на 2010 г.; подготовка Совету министров 
обороны предложений по дальнейшему развитию взаимо-
действия в военной сфере по приоритетным направлениям, 
в которых они осуществляют свои координирующие функции.

При этом совершенствование нормативной правовой базы 
военного сотрудничества стран СНГ органично сочеталось 
с усилением акцента на ее практической реализации в ходе 
совместных мероприятий.

В соответствии с концептуальными подходами СМО СНГ 
дальнейшее расширение и развитие партнерских отноше-
ний стран Содружества в военной сфере на многосторон-
ней основе, с учетом национальных, региональных и общих 
интересов обеспечения безопасности, остается приоритетной 
целью в деятельности рабочих органов Совета министров 
обороны государств—участников Содружества Независимых 
Государств.

Беседу вел капитан 1 ранга Михаил Севастьянов

For instance, the Conference on improving the legal support 
of the CIS multilateral military cooperation, which was held by 
the CDMC Secretariat on 23 June 2010, discussed approaches 
to implementing CDMC’s resolutions on the multilateral mili-
tary cooperation; development of the Commonwealth’s stan-
dard legal documents relevant to contemporary problems and 
threats, including those pertaining to security and defence; finer 
points of the legal regulation of the counterterrorist activities in 
the CIS; implementation of CIS treaties on pensions for veterans 
based on the practices of the CIS Economic Court; human rights 
protection, especially the rights of the persons outside their 
states; peculiarities of drafting and approving documents by top 
CIS bodies; prospects of the CIS multilateral military cooperation 
and their legal support.

The attendees of the Conference had agreed on the lists 
of the treaties, agreements and resolutions of top CIS bodies, 
recommended for drafting and approval in the interest of the 
multilateral military cooperation, and CDMC resolutions ear-
marked for termination due to their fulfilment or adoption of 
follow-on resolutions.

In line with the CDNC instruction dated 14 April 2010, the 
conferees improved the draft Agreement on Commemoration 
of the Fortitude and Heroism of the Peoples of the CIS States 
during the Great Patriotic War of 1941–45.

Also, a Roundtable discussion of the Chiefs of the medical 
services of the CIS militaries took place as part of the 1st Euro-
pean Military Medicine Congress in Svetlogorsk, Kaliningrad 
Region, on 08–11 June 2010.

The Roundtable dwelt on medical support during armed 
conflicts and on peacekeeping operations, routine armed 
service medical support and medical support on man-made 
and natural disaster relief operations. As part of the practical 
segment of the forum, the participants familiarised them-
selves with operations of a medical company of the Baltic 
Fleet’s marines brigade during an exercise at the Khmelyovka 
training range.

The Roundtable resolved that the CIS multilateral medical 
medicine cooperation should be improved and the CIS members 
should coordinate their efforts in this field.

Another example pertains to another sphere of the military 
cooperation. As part of enhancing flight safety of aircraft of 
the CIS Air Forces, the CIS military flight safety working group 
convened in Nikolayev, Ukraine, on 22 April 2010 and Moscow, 
Russia, on 20–21 July 2010 by the initiative of the Kazakh 
Defence Ministry, bolstered by a CDMC resolution dated 10 
November 2009.

The working group resolved that the issue of establishing 
the Coordination Committee of the CIS Militaries Flight Safety 
Service Chiefs should be raised before CDMC. The Committee 
should focus on drafting flight safety standards and recommen-
dations, as well as those dealing with working out the basics, 
development approaches and introduction of national govern-
mental aircraft flight safety systems and their further integration 
into a joint system of the kind.

In conclusion, the CDMC coordination Committees mostly 
fulfilled resolutions by CIS leaders, governing the multilat-
eral military cooperation; completed the implementation of the 
Concept of the CIS Member States Military Cooperation through 
2010; accomplishment of the 2010 CDMC Plan, and drafting 
of proposals on further military cooperation priorities in the 
particular fields they coordinated.

At the same time, the refining of the normative legal docu-
ments governing the CIS military cooperation was hand in glove 
with the emphasis on their implementation during combined 
events.

In line with CDMC’s conceptual approaches, further expan-
sion and pursuance of the CIS multilateral military partnership 
based on national, regional and common security interests 
remains on the priority list of the CIS Defence Ministries 
Council.

By Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov
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содРужество больших штабов

CoopeRation aMong Big hQs
Начальник ГШ ВС РФ Николай Макаров 
о военном взаимодействии в СНГ

3 декабря 2010 г. в Секретариате Совета министров 
обороны (СМО) государств—участников СНГ (Моск-
ва) прошло заседание Комитета начальников штабов 
вооруженных сил стран СНГ (КНШ СНГ). По оконча-
нии заседания состоялась встреча председателя КНШ 
СНГ, начальника Генерального штаба ВС РФ — первого 
заместителя министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Николая Макарова с представителями 
средств массовой информации.

— Каковы были задачи нынешнего заседания КНШ?
— Мы провели очередное заседание Комитета началь-

ников штабов стран СНГ, в ходе которого рассмотрели более 
десяти вопросов по различным направлениям многосторон-
него взаимодействия вооруженных сил стран Содружества.

Учитывая важность развития интеграционных процессов 
в военной сфере, мы проанализировали итоги реализа-
ции Концепции военного сотрудничества государств—учас-
тников СНГ до 2010 г., обсудили вопросы перспективного 
планирования совместной деятельности и развития мно-
госторонней интеграции в формате Содружества. В ходе 
заседания КНШ СНГ были намечены пути практического 
осуществления плана совместных мероприятий вооружен-
ных сил стран Содружества в 2011 г.

Особое внимание было уделено проблемам создания 
и совершенствования совместных и объединенных сис-
тем военного назначения. В этом контексте был одобрен 
план реализации приоритетных направлений военно-тех-
нического сотрудничества по созданию совместной системы 
связи и автоматизации вооруженных сил государств—учас-
тников СНГ; рассмотрены вопросы создания объединенной 
системы контроля и оценки радиационной, химической 
и биологической обстановки министерств стран Содружес-
тва; дальнейшего развития сотрудничества в области совер-
шенствования единой системы государственного радиоло-
кационного опознавания «Пароль».

Одно из направлений интеграции в рамках Содружес-
тва — инженерное обеспечение деятельности вооружен-
ных сил стран СНГ. В этой связи мы проанализировали 
итоги проведения сбора подразделений инженерных войск 
армий стран СНГ в 2010 г. и определили перспективные 
направления взаимодействия.

В ходе заседания также всесторонне обсуждались воп-
росы топогеодезического обеспечения и навигации воо-
руженных сил стран Содружества; организации информа-

Russian General Staff Chief Nikolai Makarov on 
military cooperation within the CIS

A session of the Committee of the Chiefs of Staffs of the 
Armed Forces of the CIS Member States (CCS) took place at 
the Secretariat of the CIS Defence Ministers Council (CDMC) 
in Moscow on 3 December 2010. The session was fol-
lowed by a news conference of the CCS chairman — Russian 
General Staff Chief Gen. Nikolai Makarov, dual-hatted as 
Deputy Defence Minister.

Q.: What was the CCS session aimed at?
A.: We have had another session of the Committee of the 

Chiefs of Staff of the CIS nations, having considered over 10 
issues pertinent to various facets of the multilateral cooperation 
of the militaries of the Commonwealth countries.

Given the importance of the integrationist processes in the 
military sphere, we have analysed the results of the implemen-
tation of the Concept of CIS Member States Military Cooperation 
throughout 2010 and discussed planning of our cooperation 
and multilateral integration within the Commonwealth. The CSS 
session has outlined ways to implement the plan of combined 
events to be conducted by the militaries of the CIS in 2011.
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ционного обмена между топографическими службами; 
взаимодействия гидрометеорологических служб; сотруд-
ничества министерств обороны в области обмена и исполь-
зования архивной информации.

Подводя итоги нашей совместной работы, хотел бы отме-
тить, что принятые в ходе заседания решения направлены 
на совершенствование системы многостороннего военного 
сотрудничества в формате СНГ и способствуют развитию 
взаимовыгодного партнерского взаимодействия в военной 
сфере на основе учета общих, региональных и националь-
ных интересов.

— Каковы роль и место Комитета начальников штабов 
в системе многостороннего военного сотрудничества 
стран СНГ?

— Комитет начальников штабов в первую очередь сле-
дует рассматривать как аккумулятор идей, мнений, пред-
ложений, поступающих от генеральных, главных, объеди-
ненного, комитета начальников штабов вооруженных сил 
государств Содружества по вопросам совместной опера-
тивной, мобилизационной, боевой подготовки соединений 
и частей национальных вооруженных сил, что позволяет 
использовать опыт, уже накопленный в государствах.

КНШ СНГ — это рабочий орган СМО СНГ, созданный 
27 мая 1996 г. и действующий на временной основе. 
Соответственно в 2011 г. комитет отметит 15-летие своей 
деятельности.

В течение без малого девятнадцати лет гарантом мно-
гостороннего военного сотрудничества на пространстве 
СНГ выступает СМО СНГ, возглавляемый сегодня мини-
стром обороны России Анатолием Сердюковым. СМО 
СНГ — орган Совета глав государств Содружества по вопро-
сам военной политики и военного строительства. Благодаря 
последовательной деятельности СМО создана целостная 
система его рабочих органов, обеспечивающая широкое 
комплексное развитие военного сотрудничества государств 
СНГ на многосторонней основе.

КНШ занимает особое место в рассмотрении, одобре-
нии, экспертной оценке и согласовании документов при 
внесении их на рассмотрение СМО и высших органов СНГ, 
в подготовке предложений по важнейшим вопросам воен-
ного сотрудничества.

Комитет фактически выступает ключевым элементом 
в разработке концептуальных основ развития и совершенс-
твования системы военной безопасности СНГ, формировании 
модели многостороннего военного сотрудничества, согласо-
вании усилий государств по развитию своих национальных 
вооруженных сил. Ему отведена ведущая роль в определе-
нии и обосновании наиболее перспективных направлений 
сотрудничества в военной сфере, наполнении их смыслом 
и конкретным содержанием, планировании в вооруженных 
силах стран Содружества совместных мероприятий, пред-
ставляющих взаимный интерес.

— На каких принципах стро-
ится система военной интеграции 
в Содружестве?

— В СНГ действует многовекторная 
система отношений в военной сфере. 
То есть развивается разноформатное 
и разноуровневое взаимодействие 
государств Содружества, что в полной 
мере отражает реально существую-
щую партнерскую модель военного 
сотрудничества.

Как я уже неоднократно гово-
рил, формат СНГ стал основой пар-
тнерской модели. В его рамках есть 
реальная возможность успешно раз-
вивать именно партнерские отноше-
ния между всеми государствами СНГ 
и таким образом даже преодолевать 

Special attention has been paid to setting up and honing 
military-purpose joint combined systems. In this context, the 
session has approved a plan on military technical cooperation 
priorities to establish a combined communication and automa-
tion system, looked into setting up a combined NBC monitoring 
and assessment system and considered further cooperation in 
refining the Parol IFF system.

A line of the Commonwealth integration is engineering sup-
port of the CIS militaries. In this connection, we have analysed 
the 2010 muster of combat engineer units of the CIS militaries 
and hashed out promising spheres of cooperation.

The session also has thoroughly discussed topographic and 
geodetic support and navigation issues pertinent to the CIS 
militaries, information exchange among the topographic ser-
vices; cooperation among the hydrometeorological services and 
cooperation among the defence ministries in archival informa-
tion exchange and use.

Summing up the results produced by the session, I would like 
to stress that the decision taken are aimed at honing the CIS multi-
lateral military cooperation and are conducive to beneficial military 
partnership based on common, regional and national interests.

Q.: What is the part being played by the Committee of the 
Chiefs of Staff as part of the multilateral military cooperation 
among the CIS nations?

A.: In the first place, the Committee of the Chiefs of Staff 
should be considered to be the destination of ideas, opinions 
and proposals by the general and main staffs, Combined Staff 
and committees of the chiefs of staff of the Commonwealth’s 
militaries, relevant to combined operational, mobilisation and 
combat training of national militaries. This allows using the 
experience gained by the CIS states.

CCS is a body within CDMC. It was established on 27 May 
1996 as an ad hoc committee. Hence, the committee will turn 
15 in 2011.

CDMC, which is currently led by Russian Defence Minister 
Anatoly Serdyukov, has been a guarantor of the multilateral 
military cooperation within the CIS for almost 19 years now. 
CDMC is part of the CIS Heads of State Council (CHSC), dealing 
with military policies and force development. An integral system 
of CDMC’s working bodies, ensuring large-scale comprehen-
sive multilateral CIS military cooperation development, has been 
established owing to the consistent work of CDMC.

CCS plays a special role in consideration, approval, expert 
assessment and coordination of documents submitted to CDMC 
and top CIS bodies and in working out proposals pertaining to 
most important military cooperation issues.

Actually, the committee is a key element in devising concepts 
of refining the CIS military security system, shaping the multilat-
eral military cooperation and coordinating the force development 
efforts of the CIS states. It plays the leading part in pinpointing 
and substantiating most promising lines of military cooperation, 
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существующие проблемы в двусторонних и региональ-
ных отношениях. Такой формат позволяет гибко учитывать 
национальные интересы каждой страны при формирова-
нии общей стратегии развития Содружества и укрепления 
его безопасности. При этом каждое государство, опираясь 
на собственные приоритеты, само определяет степень свое-
го участия в тех или иных составляющих многостороннего 
военного сотрудничества, что является ключевым принци-
пом взаимодействия в рамках СНГ.

Естественным дополнением такого формата взаимодейс-
твия государств на многосторонней основе выступает реги-
ональное сотрудничество стран Содружества, позволяющее 
учитывать специфику союзнических отношений, установив-
шихся между рядом государств СНГ. В масштабах регио-
нального сотрудничества происходит формирование более 
жесткого механизма выполнения взаимных обязательств, 
углубление системы коллективной безопасности с опорой 
на военные приоритеты решения возникающих задач.

Хочу особо отметить, что развитие любого формата 
военного сотрудничества между странами СНГ во многом 
тесно связано с процессами, происходящими в националь-
ных вооруженных силах, задачами и интересами каждого 
государства в вопросах военного строительства и нацио-
нальной безопасности. Именно поэтому обмен мнениями 
по наиболее актуальным проблемам военного строительс-
тва, обмен опытом их решения имеют важное практическое 
значение для деятельности как органов военного управле-
ния каждого конкретного государства, так и для СМО СНГ 
и его рабочих органов.

— Насколько взаимосвязаны вопросы военного строи-
тельства стран СНГ?

— Факт взаимосвязанности национальной безопасности 
государств Содружества, на мой взгляд, является бесспор-
ным. И это — уникальный положительный элемент постро-
ения общей системы обеспечения безопасности, который 
мы учитываем в практической деятельности органов воен-
ного управления стран СНГ.

Схожесть факторов, влияющих на обеспечение безопас-
ности государств, а также задач, стоящих перед их воору-
женными силами, определяет общие черты нового облика 
армий стран Содружества.

Главными из них выступают компактность, мобильность, 
высокая эффективность. Эти составляющие соответствуют 
мировому опыту, современным и прогнозируемым военно-
политическим реалиям и возможностям государств.

Опыт работы, уже проделанной в большинстве стран 
Содружества, свидетельствует, что она в конечном итоге 

hashing out their contents and planning by the Commonwealth’s 
militaries combined events of mutual interest.

Q.: What principles is CIS military integration is grounded in?
A.: The CIS has a system of multivector military relations. I 

mean, the cooperation among the Commonwealth’s members 
evolves in various formats and on various levels, which fully 
reflects the current partner-like model of military cooperation.

As I have already said repeatedly, the CIS format has served 
the basis of the partner-like model. The format offers a good 
opportunity of successful development of partnership among 
all of the CIS Member States and, thus, of even overcoming 
the existing bilateral and regional problems. The format allows 
flexible consideration of the national interests of each of the 
countries in devising a common Commonwealth develop-
ment and security bolstering strategy. In so doing, each of 
the states, guided by its own priorities, decides independently 
on the degree of its participation in specific elements of the 
multilateral military cooperation, which is the key CIS-wide 
cooperation principle.

A natural complement of the multilateral international coop-
eration format is regional cooperation among CIS states, allow-
ing them to take into account the particular allied relations 
between several CIS countries. A more stringent mechanism of 
meeting mutual commitments is evolving and a more sophis-
ticated collective security system based on military priorities is 
emerging as part of regional cooperation.

I would like to emphasise that the evolution of any CIS 
military cooperation format is linked heavily with the processes 
under way in the member states’ armed services and with force 
development and national security objectives and interests of 
each of the states. For this particular reason, an exchange of 
opinions on pressing force development problems and experi-
ence in resolving them is of practical importance to both military 
authorities of each of the member states and CDMC.

Q.: How interrelated are force development issues facing the 
CIS countries?

A.: In my opinion, the interconnection of the CIS states in 
terms of national security is undeniable, which is a unique posi-
tive element of a common security system, the element the CIS 
military authorities take into consideration in their work.

The similarity of the factors, influencing national security of 
the CIS states, and objectives, facing their armed forces, is the 
cause for the similar traits of the reformed militaries of the Com-
monwealth countries.

Key traits in question are the small size, mobility and high 
effectiveness. These components are in compliance with inter-
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сводится к решению ряда взаимо-
связанных задач. Таких, например, 
как уточнение предназначения воо-
руженных сил, всех их структурных 
элементов, начиная от высших орга-
нов военного управления, опера-
тивно-стратегических объединений 
и заканчивая конкретными должнос-
тными лицами;

упорядочение структуры, соста-
ва, численности вооруженных 
сил в целом и на всех уровнях 
в видах, родах войск в соответствии 
со скорректированными задачами 
и функциями;

модернизация существующих 
образцов вооружения и военной 
техники и обеспечение войск и сил 
современными видами ВВТ;

оптимизация системы заказа, 
ремонта и модернизации ВВТ;

совершенствование системы тылового и технического 
обеспечения;

создание научного, конструкторского, технического 
и производственного задела по всему спектру интересов 
вооруженных сил;

оптимизация системы подготовки кадров и военно-
го образования, научных организаций и испытательных 
полигонов;

укрепление социально-правовой защищенности воен-
нослужащих, лиц, уволенных с военной службы, и членов 
их семей.

— Какие проблемы мешают развитию многосторонней 
военной интеграции?

— Заседания Комитета начальников штабов предостав-
ляют уникальные возможности, позволяющие рассмотреть 
не только достижения, но и проблемные вопросы, найти 
возможные пути их решения в рамках многостороннего 
военного сотрудничества государств Содружества.

Процессы военного строительства и обеспечения нацио-
нальной безопасности в странах Содружества являются вза-
имообусловленными и взаимосвязанными, что позволяет 
говорить о близости интересов.

В то же время практика военного сотрудничества стран 
СНГ свидетельствует, что необходимо отходить от деклара-
тивных заявлений и распыления сил. Более эффективная 
формула работы сегодня заключается в определенности 
и целенаправленности, когда основные усилия каждый 
раз сосредоточиваются на всестороннем решении конкрет-
ных задач, с четким видением необходимого результата, 
доскональной проработкой нормативных правовых основ 
и материально-экономического обоснования их реали-
зации. Кроме того, требуется повысить ответственность 
государств СНГ за выполнение добровольно принимаемых 
на себя обязательств.

Анализ складывающейся ситуации позволяет сделать 
вывод о необходимости корректировки приоритетов в прак-
тике взаимодействия наших штабов с учетом сложившегося 
уровня интеграции, в целях выхода на качественно новые 
параметры сотрудничества.

При этом все-таки хотел бы обратить внимание 
на главное — сохраняющуюся заинтересованность госу-
дарств—участников Содружества Независимых Государств 
в совершенствовании деятельности Комитета начальников 
штабов как важнейшего коллегиального органа, призван-
ного способствовать сближению и тесному взаимодейс-
твию вооруженных сил по общим актуальным вопросам 
военного строительства и военного сотрудничества.

Беседовала Елена Севастьянова
Фото автора

national experience, present-day and anticipated military-
political realities and capabilities of the states.

The job done by most of the CSI countries indicates that it 
boils down to achieving several interconnected objectives, such 
as specifying more accurately the purpose of the armed forces, 
all of their elements ranging from top HQs and operational-stra-
tegic larger forces to particular servicemembers;

streamlining the organisation, composition and personnel 
strength on the whole and on all levels within the armed servic-
es and branches in line with updated objectives and functions;

upgrading the current materiel and fielding the armed forces 
with cutting-edge combat gear;

optimising the materiel procurement, overhaul and mod-
ernisation procedures;

refining the combat service support and technical support 
system;

setting up a scientific, design, technical and industrial 
groundwork across the whole spectrum of interests of the 
armed services;

optimising the personnel training and military education sys-
tem, scientific organisations and proving grounds;

enhancing the socio-legal protection of servicemembers, 
veterans and their dependants.

Q.: What problems hamper the multilateral military integration?
A.: Sessions of the Committee of the Chiefs of Staff afford 

unique opportunities for considering both achievements and 
problems and coming up with solutions as part of the multilat-
eral military cooperation among the Commonwealth states.

Force development and national security processes in the 
Commonwealth countries are interdependent and interrelated, 
which allows one to state the similarity of their interests.

At the same time, practice of the CIS military cooperation 
highlights the need for ceasing pretentious statements and 
dissipation of resources. A more efficient approach consists in 
certainty and commitment with the efforts being focussed on 
comprehensive attainment of specific objectives, clear vision of 
the result sought, scrutiny of the normative legal documents 
and economic substantiation of their implementation.

Analysis of the current situation indicates the need of adjust-
ing the priorities in the cooperation among our HQs, consid-
ering the current degree of integration, to achieve radically 
advanced cooperation parameters.

I would like to stress the most important point — the persistent 
interest of the members of the Commonwealth of Independent 
States in improving the work of the Committee of the Chiefs of 
Staff as a key collegiate body designed to facilitate closer relations 
and close cooperation of the CIS militaries in common urgent 
force development and military cooperation issues.

Interview by Yelena Sevastyanova
Photo: Yelena Sevastyanova
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3–4 августа 2010 г. в столице Беларуси г. Минс-
ке состоялись координационное совещание и учеб-
но-методический сбор специалистов вооруженных сил 
государств—участников СНГ, отвечающих за боевое 
применение единой системы государственного радио-
локационного опознавания «Пароль» (ЕС ГРЛО), обес-
печение безопасности применения засекречивающей 
аппаратуры опознавания «Пароль» (ЗАО-П) и ключевой 
документации к ней.

В работе координационного совещания, которое прошло 
на базе Командования ВВС и войск ПВО Вооруженных сил 
Республики Беларусь под председательством представителя 
Секретариата СМО СНГ полковника Сергея Присяжного, 
приняли участие делегации Вооруженных сил Республики 
Армения (глава делегации — начальник отдела Главного 
штаба ВС РА полковник Левон Матосян), Республики Бела-
русь (начальник службы управления Главного оперативного 
управления Генерального штаба ВС РБ полковник Владимир 
Лещенко), Республики Казахстан (начальник управления 
боевой готовности Департамента оперативного планирова-
ния Комитета начальников штабов Министерства обороны 
РК полковник Кайрат Даутов), Кыргызской Республики 
(начальник службы государственного радиолокационного 
опознавания «Пароль» Сил воздушной обороны ВС КР 
подполковник Сергей Швайденко), Российской Федера-
ции (начальник группы управления Генерального штаба 
ВС РФ полковник Игорь Туринцев), Республики Таджикис-
тан (начальник отдела применения зенитных ракетных 
комплексов управления ВВС и ПВО ВС РТ подполковник 
Бунед Джураев), Республики Узбекистан (главный инженер 
инженерно-авиационной службы Войск ПВО и ВВС ВС РУ 
подполковник Игорь Лим), Украины (начальник служ-
бы — помощник начальника Главного командного центра 
ВС Украины по вопросам государственного опознавания 
объектов полковник Игорь Рузяк), представители научно-
исследовательских учреждений, научно-производственных 
и научно-технических центров.

Участники совещания проанализировали состояние 
существующей системы радиолокационного опознавания, 
перспективы ее развития и совершенствования; обсудили 
проблемы организации проведения ремонта, модерниза-
ции и обеспечения эксплуатируемой аппаратуры радиоло-
кационного опознавания комплектующими изделиями.

В ходе совещания рассмотрен проект Плана работы 
Секретариата СМО СНГ по вопросам организации боевого 
применения ЕС ГРЛО «Пароль», обеспечения безопасности 
применения ЗАО-П и ключевой документации к ней в воо-
руженных силах стран СНГ на 2011 г.

Собравшиеся подвели итоги и обменялись опытом 
работы специалистов ВС ГУ СНГ по эксплуатации средств 
радиолокационного опознавания. Затем были рассмот-
рены результаты совместных тренировок по восстанов-
лению имитостойкого режима опознавания ЕС ГРЛО 
«Пароль», работ комплексных групп представителей Сек-
ретариата СМО СНГ и ВС ГУ СНГ. Объективный анализ 
показал, что вопросы организации боевого применения 
ЕС ГРЛО «Пароль», обеспечения безопасности приме-
нения ЗАО-П и ключевой документации к ней наибо-
лее эффективно решаются в вооруженных силах стран 

On 03–04 August 2010, Belarusian capital Minsk hosted 
a coordination conference and a training methodological 
assembly of the CIS military personnel responsible for the 
tactical use of the Parol (Russian for ‘password’) CIS com-
bined identification ‘friend-or-foe’ (IFF) system and for the 
operational security of the Parol IFF system’s scrambling 
gear and its key documents.

The coordination conference, hosted by the Belarusian Air 
Force and Air Defence Force Command and chaired by Col. 
Sergei Prisyazhny, a representative of the CDMC Secretariat, was 
attended by the delegations of the armed forces of the Repub-
lic of Armenia (head of the delegation — Col. Levon Mato-
syan, a department chief, Armenian General Staff), Republic of 
Belarus (Col. Vladimir Leschenko, chief, control service, Main 
Operational Directorate, Belarusian General Staff), Republic of 
Kazakhstan (Col. Kairat Dautov, chief, Combat Readiness Direc-
torate, Operational Planning Department, Committee of the 
Chiefs of Staff, Kazakh Defence Ministry), Kyrgyz Republic (Lt.-
Col. Sergei Shvaidenko, chief, Parol state IFF service, Air Defence 
Force, Kyrgyz Armed Forces), Russian Federation (Col. Igor 
Turintsev, chief, control team, Russian General Staff), Republic 
of Tajikistan (Lt.-Col. Buned Jurayev, chief, SAM System Employ-
ment Dept., Air Force / Air Defence Force Department, Tajik 
Armed Forces), Republic of Uzbekistan (Lt.-Col. Igor Lim, chief 
engineer, Aviation Engineering Service, Air Force / Air Defence 
Force, Uzbek Armed Forces), Ukraine (Col. Igor Ruzjak, service 
chief / assistant chief of the Ukrainian Armed Forces Main Com-
mand Centre for aircraft IFF) and researchers, developers and 
manufacturers as well.

The conference analysed the state of the current IFF system 
and feasibility of refining it and discussed overhaul, upgrade 
and supply of the operational IFF equipment with components.

The conference also considered a draft 2011 CDMC Secre-
tariat Plan of the Tactical Use of the Parol Combined IFF System, 
Operational Security of the Parol IFF System’s Scrambling Gear 
and Its Key Documents.

The attendees swapped the experience in operating radar 
IFF materiel and then reviewed the results produced by com-
bined training sessions designed to restore the Parol system’s 
simulation-immune operating mode and by integrated teams 
furnished by the CDMC Secretariat and CIS militaries. Analysis 
showed that the CIS militaries, which have dedicated organic 
units, are more effective in ensuring operational security of the 
Parol’s scrambling gear and its key documentation than those 
lacking such units.

To hone the tactical use of the Parol IFF system, the coor-
dination conference participants suggested that the IFF Sys-
tems and Aids joint stock company should team up with the 
general / main staffs and committees of the chiefs of staff of the 
CIS militaries — signatories of the Agreement on Identification 
‘Friend or Foe’ of Aerial and Surface Objects Fitted with Parol 
System Responders, dated 26 June 1992 — and the CDMC Sec-
retariat to plan development and manufacture of advanced IFF 
systems and their fielding with the militaries of the agreement’s 
signatories.

The conference resolved that integrated teams manned by 
personnel of the CDMC Secretariat and CIS militaries should 
continue to monitor and assist in the tactical use of the Parol 
system throughout the CIS. Training and methodological assem-

паРоль для содРужества

passwoRd foR CoopeRation
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СНГ, имеющих в своем составе соответствующие штатные 
подразделения.

В целях совершенствования организации боевого при-
менения ЕС ГРЛО «Пароль» участники координацион-
ного совещания предложили ОАО «Научно-технический 
центр «Системы и средства государственного опознава-
ния» совместно с генеральными (главным, объединенным 
Комитетом начальников штабов) штабами вооруженных 
сил государств—участников Соглашения об обеспечении 
радиолокационного опознавания воздушных, надводных 
и наземных объектов, оснащенных ответчиками опозна-
вания системы «Пароль», от 26 июня 1992 года, и Сек-
ретариатом СМО СНГ подготовить перспективный план 
разработки и изготовления новых систем радиолокацион-
ного опознавания и обеспечения ими вооруженных сил 
государств—участников Соглашения.

blies of relevant personnel at military installations of CIS militar-
ies will keep on taking place too.

The 2011 CDMC Secretariat Plan of the Tactical Use of the 
Parol Combined IFF System, Operational Security of the Parol IFF 
System’s Scrambling Gear and Its Key Documents, which was 
given the green light by the conferees, will be forwarded to the 
Defence Ministries of the CIS Member States for approval.

The document makes provision for familiarization with the 
implementation by the CIS militaries of the Agreement on Iden-
tification ‘Friend or Foe’ of Aerial and Surface Objects Fitted with 
Parol System Responders, dated 26 June 1992, and resolutions 
passed in its support by CIS constituting bodies. The plan also 
provides for assistance to personnel of the agreement’s signa-
tories in the tactical use of the Parol system and development 
of the normative legal documents governing the application of 
the Parol system.
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На совещании принято решение продолжить практику 
работы комплексных групп из представителей Секретариата 
СМО СНГ и вооруженных сил стран СНГ по контролю и ока-
занию помощи в организации боевого применения «Паро-
ля» в ВС ГУ СНГ. Специалисты также продолжат практику 
проведения соответствующих учебно-методических сборов 
на объектах министерств обороны государств—участников 
СНГ.

Одобренный участниками координационного совеща-
ния проект Плана работы Секретариата СМО СНГ по вопро-
сам организации боевого применения ЕС ГРЛО «Пароль», 
обеспечения безопасности применения ЗАО-П и ключе-
вой документации к ней в ВС ГУ СНГ на 2011 г. будет 
направлен в министерства обороны стран Содружества 
на согласование.

Данный документ предусматривает ознакомление с реа-
лизацией в вооруженных силах государств—участников 
Соглашения об обеспечении радиолокационного опоз-
навания воздушных, надводных и наземных объектов, 
оснащенных ответчиками опознавания системы «Пароль», 
от 26 июня 1992 г., а также — решений уставных органов 
СНГ, подписанных в его развитие; оказание помощи долж-
ностным лицам вооруженных сил государств—участников 
Соглашения в организации боевого применения единой 
системы; развитие и совершенствование нормативной пра-
вовой базы ЕС ГРЛО «Пароль».

Планом, в частности, предписано — по согласованию 
с генеральными (главным, объединенным комитетом 
начальников штабов) штабами ВС ГУ Соглашения провести 
контрольный облет соответствующих наземных (надвод-
ных) средств и оценить радиолокационное поле в ими-
тостойком режиме гарантированного опознавания.

Учебно-методический сбор специалистов ВС ГУ СНГ, отве-
чающих за боевое применение единой системы государс-
твенного радиолокационного опознавания «Пароль», обес-
печение безопасности применения засекречивающей 
аппаратуры опознавания «Пароль» и ключевой доку-
ментации к ней, включал проведение теоретических 
и практических занятий на объектах ВВС и войск ПВО 
Вооруженных сил Республики Беларусь.

О значении ЕС ГРЛО «Пароль» для обеспече-
ния безопасности Содружества Независимых Госу-
дарств нашим читателям рассказал секретарь Сове-
та министров обороны государств—участников СНГ 
Александр Синайский.

Одним из важнейших направлений деятельности 
СМО СНГ стало формирование и развитие различ-
ных совместных (объединенных) систем военного 
назначения. Важно, что в числе первых документов, 
принятых главами правительств государств на пост-
советском пространстве в 1992 г., было Соглашение 
об обеспечении радиолокационного опознавания 
объектов, оснащенных ответчиками опознавания 
системы «Пароль». И это логично, так как надеж-
ное опознавание воздушных, наземных и надвод-
ных объектов является неотъемлемой составляю-
щей надежного обеспечения безопасности границ 
любого государства, не говоря уже о специальных 
возможностях системы как при ведении боевых 
действий, так и в повседневной деятельности. Таким 
образом, ЕС ГРЛО «Пароль» стала в 1992 году пер-
вой единой системой в рамках СНГ. В нее вошли 
девять государств.

Рабочие органы СМО СНГ, военные ведомс-
тва стран Содружества внесли ощутимый вклад 
в углубление всестороннего военного сотрудничес-
тва, в согласование усилий по реализации решений 
высших органов Содружества по вопросам боевого 
применения системы.

Секретариат СМО СНГ осуществляет координа-
цию совместной деятельности министерств обороны 

In particular, the plan prescribe the conduct — on agreement 
by the general staffs (main staffs, committees of the chiefs of 
staff, etc.) — of the agreement’s signatories — of a check over-
flight of corresponding surface assets and an assessment of the 
radar coverage in terms of the assured-IFF mode immune to 
hostile targets offering a fake response to dupe the system.

The training and methodological muster of the CIS military 
personnel responsible for the tactical use of the Parol system, 
security of the Parol’s scrambling equipment and key docu-
ments pertinent to the system, included classes and vignettes at 
Belarusian Air Force and Air Defence Force installations.

CDMC Secretary Alexander Sinaisky told the reader about 
the significance of the Parol IFF system.

A key CDMC line of work has been the devising and develop-
ing of various joint and combined military systems. It is impor-
tant that the Agreement on Identification ‘Friend or Foe’ of 
Objects Fitted with the Parol IFF System Responders was among 
the first documents passed by the post-Soviet heads of state 
and government in 1992. This makes sense because reliable IFF 
of aerial and surface vehicles is part and parcel of reliable invio-
lability of the border of any state, let alone special capabilities 
of the system both in wartime and in time of peace. Thus, the 
Parol became the first combined system within the CIS in 1992, 
with nine of the member states participating.

CDMC and the defence ministries of the CIS countries have 
contributed heavily to deepening the comprehensive military 
cooperation and coordination of the implementation of the 
Commonwealth leadership’s decisions in support of the tactical 
use of the system.

The CDMC Secretariat coordinates the cooperation of the 
CIS Defence Ministries aimed at reliable operation, maintenance 
and continuous combat readiness of the Parol and at laying the 
normative legal base of the cooperation in this field.

For instance, CDMC has devised the Manual for Aerial and 
Surface Object Identification ‘Friend or Foe’ for the Armed 
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по надежному применению «Пароля»; обслуживанию тех-
нических средств, поддержанию их в постоянной боевой 
готовности; формированию нормативно-правовой базы 
сотрудничества в данной области.

Так, были разработаны и утверждены СМО СНГ Инс-
трукция по опознаванию воздушных, надводных и назем-
ных объектов в ВС ГУ СНГ; учебно-методическое пособие 
по организации применения ЕС ГРЛО «Пароль»; методика 
подготовки и проведения облетов средств опознавания 
системы «Пароль» в ВС ГУ СНГ.

Генеральными (главным, объединенным комитетом 
начальников штабов) штабами государств—участников 
Соглашения об обеспечении радиолокационного опоз-
навания воздушных, надводных и наземных объектов, 
оснащенных ответчиками опознавания системы «Пароль», 
разработаны и приняты национальные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие организацию боевого при-
менения системы.

В настоящее время в соответствии с ежегодным пла-
ном работы СМО и планом работы Секретариата СМО 
СНГ по вопросам организации боевого применения сис-
темы «Пароль», обеспечения безопасности примене-
ния засекречивающей аппаратуры опознавания в ВС ГУ 
Соглашения Секретариатом СМО СНГ организуется и про-

водится ряд мероприятий. Это, к примеру, тренировки 
под руководством Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации с объединениями, соединениями 
и воинскими частями ВС ГУ Соглашения по восстановле-
нию имитостойкого режима опознавания единой системы 
радиолокационного опознавания «Пароль»; совещания 
и сборы представителей ВС ГУ Соглашения, отвечаю-
щих за боевое применение системы; контрольные обле-
ты средств радиолокационного опознавания ЕС ГРЛО 
«Пароль»; контроль комплексной группой организации 
боевого применения системы «Пароль», обеспечения 
безопасности применения засекречивающей аппаратуры 
опознавания и ключевой документации к ней в воинских 
частях ВС ГУ Соглашения.

В области решения задач перспективного развития еди-
ной системы необходимо отметить важную роль Комитета 
начальников штабов вооруженных сил ГУ СНГ, которому 
СМО СНГ поручил организовать работу по дальнейшему 
развитию сотрудничества в области совершенствования ЕС 
ГРЛО «Пароль».

Михаил Севастьянов,
капитан 1 ранга,

Секретариат Совета министров обороны СНГ

Forces of the CIS Member States, a guidance manual on the 
tactical use of the Parol IFF system and a Parol assets overflight 
preparation and conduct procedure for the armed forces of the 
CIS nations.

The general and main staffs and committees of the chiefs 
of staff of the signatories to the Agreement on Identifica-
tion ‘Friend or Foe’ of Objects Fitted with the Parol IFF System 
Responders have worked out and passed national normative 
legal documents governing the tactical use of the system.

A number of events are being organised and conducted 
under the annual CDMC and CDMC Secretariat work plan on 
the tactical use of the Parol system and security of its scrambling 
gear throughout the militaries of the agreement’s signatories. 
They include, inter alia, training of the signatories’ military units 
in restoring the reliable operating mode of the Parol IFF system, 

supervised by the Russian General Staff; conferences and mus-
ters of the signatories’ personnel responsible for the system’s 
tactical use; check overflights of the Parol’s elements; monitor-
ing by an integrated team of the tactical use of the Parol system, 
security of its scrambling gear and key documents in military 
units of the agreement’s signatories.

As far as further development of the system is concerned, 
mention should be made of the key part being played by the 
Committee of the Chiefs of Staff of the Armed Forces of the CIS 
Member States, tasked by CDMC with further cooperation in 
refining the Parol IFF system.

Mikhail Sevastyanov,
Capt. 1st Rank,

Secretariat, CIS Defence Ministers Council
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Секретарь Совета министров обороны 
государств—участников Содружества 
Независимых Государств Александр Синайский

Информационное обеспечение совместной деятель-
ности вооруженных сил государств—участников СНГ 
является одной из важнейших сфер многостороннего 
военного сотрудничества. От того, насколько скоор-
динированно организовано информирование обще-
ственности в рамках СНГ о совместных шагах госу-
дарств Содружества по обеспечению национальной, 
региональной и общей военной безопасности, зависит 
уровень их поддержки народами Содружества Незави-
симых Государств.

Это значит, что результаты грамотно организованной инфор-
мационной работы выходят за пределы собственно воен-
ной области и оказывают практическое влияние на процесс 
многосторонней интеграции в целом.

В настоящее время влияние средств массовой инфор-
мации на деятельность отдельных государств, их объ-
единений, государственных и международных институтов 
кардинально возросло в связи с развитием традиционных 
печатных и электронных СМИ и качественным прорывом, 
обусловленным развитием Глобальной информационной 
сети — Интернета.

На деятельность, связанную с обеспечением обороны 
и безопасности, со строительством вооруженных сил, все 
большее влияние оказывает информационный фактор. 
В связи с этим эффективное взаимодействие в ходе инфор-
мационного обеспечения военного сотрудничества стран 
Содружества подразумевает активную скоординированную 
совместную работу по созданию информационного поля, 
благоприятствующего реализации как общих, так и нацио-
нальных интересов.

Учитывая необходимость развития многосторонне-
го взаимодействия в информационной сфере, в июне 

By Alexander Sinaisky, Secretary, CIS Defence 
Ministers Council

Information support of the combined activities of the armed 
forces of the CIS member states is a key aspect of the mul-
tilateral military cooperation within the commonwealth. The 
degree of coordination of the informing of the CIS public 
about the member states’ joint efforts to ensure national, 
regional and common military security determines the 
degree of support by the peoples of the Commonwealth of 
Independent States.

This means that results produced by a well-thought-out infor-
mation campaign spill over the boundaries of the military sphere 
proper, influencing the multilateral integration as a whole.

At present, the influence of the mass media on individual 
states and their associations, governmental institutions and 
international organisations has grown drastically due to the 
progress in the traditional printed and broadcasting media and 
to the breakthrough in the form of the Internet.

Defence, security and force development efforts are increas-
ingly influenced by the information factor. In this connection, 
effective interaction as part of the information support of the 
military cooperation among the CIS countries implies proactive 
cooperation in creating an information environment facilitating 
the pursuing of both common and national interests.

Given the need for multilateral information cooperation, a 
coordination conference was held by the leaders of the infor-
mation support elements of the commonwealth’s militaries in 
Moscow in June 2009. The conference adopted the Plan for 
Cooperation among the Information Support Elements of the 
Defence Ministries of the Armed Forces of the CIS Member 
States in the Interest of Information Support of the Multilateral 
Military Cooperation throughout 2015.

The plan stipulates maximising the use of the aggregate 
information capabilities of the defence ministries of the CIS 
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2009 г. в Москве было проведено Координационное сове-
щание с руководящим составом органов информационного 
обеспечения военных ведомств стран Содружества. По его 
итогам принят Перспективный план взаимодействия орга-
нов информационного обеспечения министерств обороны 
государств—участников СНГ в интересах информационно-
го обеспечения многостороннего военного сотрудничества 
на период до 2015 года.

Перспективный план предполагает максимальное 
использование совокупного информационного потенциала 
оборонных ведомств государств Содружества. Его практи-
ческая реализация в настоящее время способствует качес-
твенному информационному обеспечению деятельности 
вооруженных сил государств—участников СНГ.

Учитывая общественный интерес к военному сотрудни-
честву стран СНГ, Секретариатом Совета министров оборо-
ны СНГ значительное внимание уделяется информационно-
му обеспечению деятельности СМО и его рабочих органов. 
Секретариатом постоянно готовятся и размещаются в СМИ 
информационно-аналитические материалы, освещающие 
деятельность СМО государств—участников СНГ, военных 
ведомств стран Содружества, в том числе по сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
использованию данного важнейшего фактора в укрепле-
нии многостороннего военного сотрудничества государств 
Содружества.

Так, например, в 2010 г. в различных международ-
ных и национальных печатных изданиях вышло более ста 
пятидесяти крупных публикаций, подготовленных Секре-
тариатом СМО СНГ. В том числе — около десяти интервью 
и статей Председателя Исполнительного комитета — Испол-
нительного секретаря СНГ Сергея Лебедева по вопросам 
развития многостороннего военного сотрудничества; около 
трех десятков разноплановых интервью министров оборо-
ны государств—участников СНГ; более десяти публикаций 
председателя Комитета начальников штабов вооруженных 
сил государств—участников СНГ, начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации — пер-
вого заместителя министра обороны РФ генерала армии 
Николая Макарова о роли генеральных (главных) штабов 
вооруженных сил стран СНГ в расширении многосторонней 
военной интеграции в Содружестве.

Из международных средств массовой информации, 
с которыми налажено тесное сотрудничество, хотелось бы 
особо отметить Межгосударственную телерадиокомпа-
нию «Мир», журналы «Военный дипломат», «Пограничник 
Содружества» и «Воинское братство»; из национальных — 

countries. The plan’s implementation is contributing to the 
information support of the militaries of the CIS members.

Given the public’s interest in the military cooperation among 
the CIS states, the Secretariat of the CIS Defence Ministers 
Council (CDMC) pays close attention to the information support 
of CDMC’s work. The secretariat generates and publishes in the 
media various information and analytical materials covering the 
work of CDMC and the CIS militaries, including their efforts to 
perpetuate the memory of the Great Patriotic War of 1941–45 
and use this most important factor for strengthening the multi-
lateral military cooperation among the CIS states.

For instance, over 150 major publications prepared by the 
CDMC Secretariat were published by the international and 
national printed media in 2010, including about 10 interviews 
and articles by CIS Executive Committee Chairman / Executive 
Secretary Sergei Lebedev, dedicated to the multilateral military 
cooperation; about 30 interviews by CIS defence ministers; 
more than 10 publications by CIS Committee of the Chiefs of 
staff Chairman Gen. Nikolai Makarov, triple-hatted as Chief, 
Russian General Staff, and Russian first Deputy Defence Minis-
ter, on the part being played by the general staffs of the armed 
forces of the CIS member states in intensifying the multilateral 
military integration in the Commonwealth.

As far as the international media cooperating closely with the 
CDMC Secretariat are concerned, special mention should be made 
of the Mir international TV company, Military Diplomat, Border 
Guard of the Commonwealth and Warrior Brotherhood maga-
zines, while the national media worth special mention are the 
Russian Defence Ministry’s Red Star newspaper, which ran about 
40 CDMC Secretariat-prepared materials in various genres in 2010 
alone, with the materials providing all-aspect coverage of the intra-
CIS multilateral military cooperation, as well as the Belarusian Mili-
tary Newspaper, Ukraine’s People’s Army, Russian news agencies 
ITAR-TASS, Interfax and Novosti and TV channel Zvezda.

Our journalists use such a kind of work, as journalist compe-
titions. For instance, the CDMC Secretariat in Moscow summed 
up the results of the international competition of the CIS mili-
taries’ printed media for the best journalistic work dedicated to 
the 65th anniversary of the victory in the Great Patriotic War of 
1941–1945.

The competition was aimed at strengthening the friendship 
and spiritual unity and pursuing comprehensive cooperation 
among the peoples of the Commonwealth member states, 
using their joint fight against Nazism during the Great Patriotic 
War as an example.

The objectives of the competition were more proactive 
efforts by the CIS militaries’ printed media to promote the part 
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газету Минобороны России «Красная звезда», где 
только в минувшем году опубликовано около четы-
рех десятков подготовленных Секретариатом СМО 
СНГ материалов различных жанров, всесторонне 
освещающих вопросы многостороннего военно-
го сотрудничества в формате СНГ, «Белорусскую 
военную газету», украинскую газету «Народная 
армия», российские информационные агентства 
ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», РИА Новости, телера-
диокомпанию «Звезда».

В информационной работе мы используем такую 
форму, как международные журналистские кон-
курсы. Так, в июне 2010 г. в Секретариате СМО СНГ 
в Москве были подведены итоги Международного 
конкурса среди редакций органов военной печати 
государств—участников Содружества Независимых 
Государств на лучшее журналистское произведе-
ние, посвященное 65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Цель проведения — укрепление дружбы и духов-
ного единства, развитие всестороннего сотрудни-
чества между народами государств Содружества 
на примере их совместной борьбы с фашизмом 
в годы Великой Отечественной войны.

Задачами конкурса были определены активизация 
работы редакций печатных средств массовой инфор-
мации министерств обороны государств—участников 
СНГ по пропаганде роли народов стран Содружества 
в достижении Великой Победы, исторически сло-
жившейся общности их стратегических интересов, 
боевого братства ветеранов Великой Отечественной 
войны, истории и традиций армии, флота, пограничных 
войск, героики и престижа ратной службы, необходимости 
тесного взаимодействия дружественных армий.

В международном журналистском конкурсе участво-
вали редакции периодических печатных средств массо-
вой информации оборонных ведомств стран СНГ, авторы 
из числа профессиональных журналистов, военнослужа-
щие и члены их семей, служащие, ветераны вооруженных 
сил государств Содружества.

Победителям в различных номинациях были вручены 
дипломы Совета министров обороны государств—участни-
ков Содружества Независимых Государств. За активное учас-
тие в конкурсе были награждены редакции таких, напри-
мер, изданий, как «Армия» (Вооруженных сил Республики 
Беларусь), «Военно-исторический журнал» (Минобороны 
России), «Военный дипломат» (международное издание), 
«Воин России» (Министерства обороны Российской Феде-
рации), «Воинское братство» (международное издание), 
«Пограничник Содружества» (международное издание), 
«Российское военное обозрение» (Минобороны России); 
газет «Ай Зинвор» («Армянский солдат»), «Казахстан сарба-
зы» («Воин Казахстана»), «Красная звезда», «Крылья Укра-
ины», и других. Словом, награждены были фактически все 
многочисленные финалисты конкурса и редакции печатных 
изданий практически из всех государств Содружества.

Главное, чего, по мнению членов оргкомитета и жюри, 
удалось достичь авторам лучших публикаций, — это навести 
духовный мост из прошлого в будущее. Проанализировав 
ряд журналистских материалов, присланных с пространств 
Содружества, можно прийти к выводу, что у множест-
ва людей есть стремление быть не только наследниками 
по названию, но и продолжателями общей Великой Побе-
ды, воплотителями ее духа.

Международные конкурсы среди редакций военных 
газет и журналов, посвященные юбилеям Великой Побе-
ды, уже стали традиционными и являются неотъемлемой 
составной частью информационной работы по освеще-
нию многостороннего военного взаимодействия в СНГ. 
Но они проводятся один раз в пятилетие. Секретариат Сове-
та министров обороны СНГ в этой связи выступил с иници-
ативой об организации более регулярных журналистских 

played by the Commonwealth’s peoples in attaining the Great 
Victory, the history-based commonality of their strategic inter-
ests, combat brotherhood of the Great Patriotic War veterans, 
history and traditions of their militaries and border guards, 
heroism and prestige of military service and need of close coop-
eration among the friendly militaries.

The editorial officers of the printed media of the CIS defence 
ministries, professional journalists, servicemembers and their 
dependents, civilian personnel and veterans of the CIS.

The winners were awarded CDMC diplomas. The winners 
included the editorial offices of the magazines Army (Belarusian 
Armed Forces), Military History Journal (Russian Defence Min-
istry), Military Diplomat (international magazine), Warrior of 
Russia (Russian Defence Ministry), Warrior Brotherhood (inter-
national magazine), Border Guards of the Commonwealth 
(international magazine) and Russian Military Review (Russian 
Defence Ministry) and the newspapers Ai Zinvor (Armenian 
Soldier), Kazakhstan Sarbazy (Warrior of Kazakhstan), Red Star, 
Wings of Ukraine, etc. In a word, awards went virtually to all of 
the numerous finalists and editorial officers of the printed media 
from almost all of the Commonwealth states.

In the opinion of the organising committee and the jury, the 
greatest achievement of the authors was the spiritual bridge 
from the past to the future, which they built.

Having analysed several articles sent from all over the Com-
monwealth, it is obvious that many people strive to be succes-
sors to the Great Victory not only in word, but in deed as well, 
by preserving its spirit.

International competitions among military papers and mag-
azines, dedicated to the Victory’s anniversaries, have become a 
tradition and part and parcel of the information coverage of the 
multilateral military cooperation in the CIS. However, they are 
held once every five years. In this connection, the CDMC Secre-
tariat proposed making journalistic competitions more frequent 
and aimed at the best article on combined operations of the 
militaries of the CIS countries.

There is another example of how information work is organ-
ised. The example pertains to the information cooperation 
among international bodies.

Considering that the ever increasing information exchange 
as part of the struggle against terrorism has been earning more 
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конкурсов — на лучшее произведение, освеща-
ющее совместную деятельность вооруженных 
сил государств—участников Содружества Неза-
висимых Государств.

Хотелось бы привести еще один пример 
из области организации информационной 
работы. На сей раз — касающийся сферы 
информационного взаимодействия межгосу-
дарственных органов.

Учитывая, что развитие обмена информаци-
ей в сфере борьбы с терроризмом становится 
все более важным фактором в обеспечении 
безопасности, Секретариат Совета министров 
обороны государств—участников Содружества 
Независимых Государств и Антитеррористичес-
кий центр СНГ в 2009 году заключили согла-
шение об информационном взаимодействии. 
Заключая это соглашение, стороны исходили 
из взаимной заинтересованности в повыше-
нии эффективности согласованных действий 
в области борьбы с международным террориз-
мом и иными насильственными проявлениями 
экстремизма, а также по выполнению межгосу-
дарственных программ сотрудничества в вопро-

сах обеспечения безопасности государств—учас-
тников Содружества Независимых Государств.

Соглашение предусматривает систематичес-
кий обмен информацией, в том числе в целях 
формирования и наполнения Специализиро-
ванного банка данных АТЦ СНГ по борьбе 
с международным терроризмом и иными про-
явлениями экстремизма.

Помимо этого проводятся консультации, 
другие совместные мероприятия, при необ-
ходимости создаются совместные рабочие 
группы по подготовке соответствующих пред-
ложений, рекомендаций, иных документов, 
выносимых на рассмотрение высших органов 
Содружества Независимых Государств.

Секретариат СМО СНГ и АТЦ СНГ также 
обмениваются опытом проведения в воен-
ных ведомствах и специальных службах стран 
Содружества мероприятий антитеррористичес-
кой направленности; открытой научной и мето-
дической литературой, информационно-ана-
литическими и иными материалами.

importance as a security factor, CDMC and 
the CIS Antiterrorist Centre (ATC) made 
an agreement on information coopera-
tion in 2009. Signing the agreement, the 
parties proceeded from the mutual inter-
est in stepping up the effectiveness of 
the concerted efforts against international 
terrorism and other acts of violent extrem-
ism and implementation of international 
cooperation programmes on upholding 
the security of the CIS members.

The agreement provides for regular 
exchange of information in support, among 
other things, of ATC’s Specialised Interna-
tional Terrorism and Extremism Database.

In addition, consultations and other 
joint events are conducted and ad-hoc 
teams are set up to draft proposals, recom-
mendations and other documents subject 
to consideration by the CIS’s leaderships.

The CDMC Secretariat and ATC also 
share their experience in conducting anti-
terrorist events in the defence ministries 
and secret services of the CIS countries 
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Подобное тесное взаимодействие организовано 
и с другими межгосударственными органами Содружества. 
Например, с Координационной службой Совета коман-
дующих пограничными войсками государств—участников 
Содружества Независимых Государств. Мы готовы совер-
шенствовать и расширять взаимовыгодное сотрудничество 
в информационной сфере со всеми заинтересованными 
межгосударственными структурами СНГ.

Сегодня более целенаправленный характер приобрела 
работа с представителями журналистского корпуса, осве-
щающими военную тематику. Конструктивное взаимодейс-
твие со СМИ дает в итоге объективную и взвешенную 
информацию о многостороннем военном взаимодействии 
на страницах печати, в радио- и телевизионном эфире, 
в Интернете.

Наибольшее внимание СМИ традиционно вызывают 
наши совместные практические мероприятия боевой под-
готовки. Такие, например, как совместные учения в рамках 
Объединенной системы ПВО государств—участников СНГ 
«Боевое содружество».

Достаточно широкий резонанс в информационном поле 
стран Содружества традиционно получают проводимые 
дважды в год заседания Совета министров обороны СНГ. 
Практическая реализация решений, принятых на дан-
ных заседаниях, демонстрирует открытость этого высшего 
органа Совета глав государств Содружества Независимых 

Государств по вопросам военной политики и военного 
строительства.

Секретариатом Совета министров обороны СНГ органи-
зован и ежедневно осуществляется мониторинг междуна-
родных и национальных средств массовой информации, 
данные которого используются в повседневной деятельнос-
ти, прогнозировании информационной ситуации и плани-
ровании информационных мероприятий.

Разумеется, наша совместная информационная деятель-
ность нуждается в дальнейшем совершенствовании. Залогом 
повышения эффективности информационного обеспечения 
многостороннего военного сотрудничества в рамках Содружес-
тва Независимых Государств должны стать завоевание и удер-
жание информационной инициативы на национальном, реги-
ональном и международном информационном поле.

В День российской печати хотелось бы со страниц «Воен-
ного дипломата» — издания, которое пользуется высоким 
авторитетом в государствах СНГ, — выразить благодарность 
всем журналистам, объективно освещающим военное 
сотрудничество стран Содружества и обеспечивающим сов-
местную многостороннюю деятельность государств—учас-
тников Содружества Независимых Государств в области 
обороны и безопасности.

Фото капитана 1 ранга Михаила СЕВАСТЬЯНОВА
и из архива Секретариата Совета министров обороны СНГ

and non-classified scientific and methodological publications 
and information, analytical and other materials.

Similar close cooperation has been established with other CIS 
intergovernmental bodies, e. g. the Coordination Service of the 
CIS Border Guards Commanders Council.

We are ready to hone and expand the beneficial information 
cooperation with all interested intergovernmental CIS entities.

Now, work with the journalists covering military matters 
has become more purposeful. Constructive cooperation with 
the media leads to unbiased and balanced information on the 
multilateral military cooperation in the press, on radio and TV 
and on-line as well.

The media normally pay the closest attention to our com-
bined tactical training, e. g. combined Exercise Combat Com-
monwealth, involving units making up the CIS Combined Air 
Defence System (CCADS).

Biannual sessions of the CIS Defence Ministers Council 
have been given considerable coverage by the media of the 
Commonwealth’s countries. The implementation of the resolu-
tions issued highlights the transparency of this top body of the 

CIS Heads of State Council, specialising in military policies and 
force development.

The CDMC Secretariat performs daily monitoring of the 
international and national media, which data are used in routine 
work and in forecasting information developments and plan-
ning information events.

Naturally, our information cooperation needs to be refined 
further. The guarantee of the effective information support of 
the CIS multilateral military cooperation should be gaining and 
possessing the information initiative in the national, regional 
and international information arenas.

On the Day of the Russian Press, I would like to use the 
Military Diplomat — a magazine carrying authority in the CIS 
states — as a means to thank the journalists covering the Com-
monwealth countries’ military cooperation in an unbiased 
manner and supporting the multilateral cooperation of the CIS 
member states in the defence and security spheres.

Photos by Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov
and from the archive of the CDMC Secretariat
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Awarded to The Editorial Office of the Military Diplomat International Magazine

For its professionalism and unbiased coverage of the military cooperation among the Member States of the 
Commonwealth of Independent States

A. Sinaisky
Secretary, Defence Ministers Council of the Member States of the Commonwealth of Independent States

13 January 2011



18 августа 2010 г. в Секретариате Совета министров обо-
роны СНГ состоялось первое заседание Координацион-
ного комитета начальников войск радиационной, хими-
ческой и биологической защиты (химической защиты) 
вооруженных сил государств—участников Содружества 
Независимых Государств при Совете министров оборо-
ны СНГ (КК РХБЗ при СМО СНГ).

КК РХБЗ при СМО СНГ создан на основании Межправи-
тельственного Соглашения о взаимодействии министерств 
обороны государств—участников СНГ в области контроля 
радиационной, химической и биологической обстановки 
от 14 ноября 2008 г. Установочное заседание комитета, 
по мнению его участников, — важный шаг в практической 
реализации многостороннего Соглашения.

В заседании, которое прошло под председательством 
начальника войск радиационной, химической и биоло-
гической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майора 
Евгения Старкова, участвовали представители военных 
ведомств Республики Армения (глава делегации — началь-
ник управления войск радиационной, химической и био-
логической защиты ВС РА полковник Саркис Арзуманян), 
Республики Беларусь (начальник войск радиационной, 
химической и биологической защиты ВС — начальник 
управления радиационной, химической и биологической 
защиты и экологии Генерального штаба ВС РБ полковник 
Юрий Павлович), Республики Казахстан (начальник войск 
радиационной, химической и биологической защиты ВС — 
начальник управления войск радиационной, химической 
и биологической защиты Главного управления специальных 
войск ВС РК полковник Танаш Битебаев), Кыргызской 
Республики (представитель ВС КР в Объединенном штабе 
(ОШ) ОДКБ полковник Майрамбек Мусиев), Республики 
Таджикистан (представитель ВС РТ в ОШ ОДКБ полковник 

On 18 August 2010, the Secretariat of the Defence Minis-
ters Council (SDMC) of the Commonwealth of Independent 
States (CIS) hosted the first session of the Coordination 
Committee of the CIS Member States Armed Forces Chemi-
cal Corps Commanders under the aegis of CDMC.

The Chemical Corps Commanders Coordination Committee was 
set up under the intergovernmental Agreement on Cooperation 
among the Defence Ministries of the CIS Member States in NBC 
Monitoring, dated 14 November 2008. According to partici-
pants, the first session of the committee was an important step 
towards the implementation of the multilateral agreement.

The session chaired by Russian Chemical Corps Commander 
Maj.-Gen. Yevgeny Starkov was attended by representatives 
of the defence ministries of Republic of Armenia (the delegation 
headed by Col. Sarkis Arzumanyan, Chief, Chemical Corps 
Department of the Armenian Defence Ministry), Republic of 
Belarus (Col. Yuri Pavlovich, commander, Belarusian Chemi-
cal Corps / Chief, NBC Protection and Environment Protection, 
Belarusian General Staff), Republic of Kazakhstan (Col. Tanash 
Bitebayev, Chief of the Chemical Corps Department of the of 
the Main Special Troops Department, Kazakh Armed Forces), 
Kyrgyz Republic (Col. Mairambek Musiyev, Kyrgyz Armed 
Forces representative, Combined Staff, CSTO), Republic of 
Tajikistan (Col. Mahmadali Dostiyev, Tajik Armed Forces rep-
resentative, Combined Staff, CSTO), Ukraine (Maj.-Gen. Igor 
Ostapenko, Defence Attaché, Ukrainian Embassy to the Rus-
sian Federation) and CDMC (Col. Sergei Prisyazhny, secretary, 
Chemical Corps Commanders Coordination Committee / Deputy 
Chief, Military Cooperation and Planning Department, CDMC).

The Coordination Committee outlined key lines of coopera-
tion of the CIS Defence Ministries, aimed at developing a Com-
bined NBC Monitoring and Assessment System (CNMAS) by the 
Defence Ministries of the CIS Member States.

защита содРужества

defenCe of CoMMonwealth
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Махмадали Достиев), Украины (атташе по вопросам 
обороны при Посольстве Украины в Российской Феде-
рации генерал-майор Игорь Остапенко), Секретариата 
Совета министров обороны СНГ (секретарь КК РХБЗ при 
СМО СНГ, заместитель начальника отдела военного сотруд-
ничества и планирования ССМО СНГ полковник Сергей 
Присяжный).

В ходе заседания Координационного комитета опре-
делены основные направления взаимодействия военных 
ведомств стран Содружества по вопросам создания и раз-
вития Объединенной системы контроля и оценки радиа-
ционной, химической и биологической обстановки минис-
терств обороны ГУ СНГ.

Участники заседания обсудили проблемы совершенс-
твования нормативно-правовой базы многостороннего 
сотрудничества в области РХБ-защиты.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе намечено 
разработать план взаимодействия войск (сил) Объединен-
ной системы контроля и оценки радиационной, химичес-
кой и биологической обстановки министерств обороны ГУ 
СНГ; единые формы донесений о РХБ-обстановке, сигналы 
оповещения о радиационном, химическом и биологичес-
ком заражении. В целом специалистам РХБЗ ВС ГУ СНГ 
предстоит совместно разработать нормативные правовые 
документы, регламентирующие соответствующее взаимо-
действие министерств обороны ГУ СНГ.

В ходе заседания КК РХБЗ при СМО СНГ особое вни-
мание было уделено перспективным вопросам совер-
шенствования организационной структуры и системы 
управления Объединенной системы контроля и оценки 
радиационной, химической и биологической обстановки 
министерств обороны ГУ СНГ. Данные вопросы, в частнос-
ти, включают в себя определение и ежегодное уточнение 
состава войск (сил) Объединенной системы, органов 
военного управления (пунктов управления), осуществля-
ющих обмен информацией о радиационной, химической 
и биологической обстановке; разработку и согласование 
документов, регламентирующих управление войсками 
(силами) Объединенной системы в мирное и военное 
время, а также в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации на соответствующем объекте министерства обо-
роны государства—участника Содружества.

Обсуждались также вопросы взаимодействия с Коор-
динационным комитетом начальников связи вооруженных 
сил государств—участников СНГ при Совете министров 
обороны СНГ по выработке решений о порядке исполь-
зования системы связи ВС ГУ СНГ при координации дейс-
твий по управлению войсками (силами) Объединенной 
системы контроля и оценки радиационной, химической 
и биологической обстановки министерств обороны ГУ СНГ 
и приеме (передаче) информации об изменении данной 
обстановки.

В сфере военно-технического сотрудничества участники 
заседания рассмотрели вопросы определения единых под-
ходов к техническому обеспечению контроля и оценки РХБ-
обстановки; утверждения единых значений показателей 
контролируемых параметров безопасности, установленных 
нормативными правовыми документами государств—участ-
ников Соглашения о взаимодействии министерств обороны 
ГУ СНГ в области контроля радиационной, химической 
и биологической обстановки от 14 ноября 2008 года; 
утверждения единых методик и программного обеспечения 
контроля и оценки РХБ-обстановки (в том числе — обмена 
существующими методиками).

В целях доброкачественной организации и проведения 
совместных мероприятий оперативной подготовки участ-
ники заседания КК РХБЗ при СМО СНГ приняли решение 
о разработке методики проведения тренировок по обмену 
информацией о радиационной, химической и биологи-
ческой обстановке. Собственно тренировки, а также сборы 
специалистов контроля и оценки РХБ-обстановки решено 
проводить ежегодно.

The conferees discussed improvements to the normative 
legal base of the multilateral cooperation in NBC protection.

Short- and medium-term plans provide for devising a coop-
eration plan for the forces earmarked for CNMAS; standard 
forms of NBC situation reports and standard NBC contamina-
tion warning signals. Overall, the Coordination Committee will 
have to co-develop normative legal documents governing the 
cooperation among CIS Defence Ministries in this sphere.

The CDMC Chemical Corps Commanders Coordination Com-
mittee paid special attention to refining the organisation and 
control of CNMAS. The two issues include, in particular, ear-
marking and annual specification of the CNMAS forces, their 
headquarters (command posts) and NBC sitrep exchange, and 
co-development of documents governing the control of the 
CNMAS forces in peacetime and in time of war, as well as in an 
emergency at a relevant military installation of a CIS Member 
States.

The session also dwelt upon cooperation with the Coordina-
tion Committee of the Chiefs of the Signal Corps of the Armed 
Forces of the CIS Member States under the Aegis of CDMC in 
terms of working out a standing operating procedure (SOP) for 
using the CIS armed forces communications system to coordi-
nate the control of the CNMAS forces in a contingency.

As far as military technical cooperation is concerned, the 
session focused on defining common approaches to technical 
support of NBC monitoring and assessment; determining com-
mon values of the monitored safety parameters set forth by 
normative legal documents of the signatories of the Agreement 
on Cooperation among the Defence Ministries of the CIS Mem-
ber States in NBC Monitoring, dated 14 November 2008, and 
approving common NBC monitoring and assessment methods 
and software, including exchanges of relevant methods.

To ensure efficient organisation and conduct of combined 
operational training, the Chemical Corps Commanders Coordi-
nation Committee session took a decision to have an NBC sitrep 
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19 августа члены Координационного комитета началь-
ников войск радиационной, химической и биологичес-
кой защиты (химической защиты) вооруженных сил госу-
дарств—участников Содружества Независимых Государств 
продолжили совместную работу на базе войск РХБ-защиты 
Вооруженных сил России в Подмосковье.

Капитан 1 ранга Михаил Севастьянов,
Секретариат Совета министров обороны СНГ

exchange training methodology devised and to conduct annual 
training sessions and musters of NBC monitoring and assess-
ment personnel.

On 19 August saw the members of the Chemical Corps 
Commanders Coordination Committee continue their work at a 
Russian base in the Moscow Region.

Capt. 1st Rank Mikhail Sevastyanov,
Secretariat, CDMC
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8 декабря 2010 г. в Секретариате СМО СНГ под пред-
седательством начальника Управления физической 
подготовки Вооруженных сил Российской Федерации 
полковника Александра Шепелева состоялось засе-
дание Спортивного комитета при СМО СНГ.

A session of the Sports Committee under the aegis 
of CDMC took place at the CDMC Secretariat on 08 
December 2010. It was chaired by Col. Alexander 
Schepelev, Сhief, Physical Fitness Department, Russian 
Armed Force.

пеРспеКтивы аРмейсКого споРта в снг

pRospeCt of spoRts in Cis MilitaRies
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Руководители органов физической подготовки и спор-
та вооруженных сил стран Содружества в ходе встречи 
обсудили ряд соответствующих вопросов многостороннего 
военного сотрудничества.

В частности, члены Спортивного комитета при СМО 
СНГ совместно разработали проект Перспективного плана 
спортивных мероприятий Совета министров обороны СНГ 
на период до 2015 г., который будет вынесен для рассмот-
рения на очередное заседание СМО СНГ; определили пере-
чень мероприятий, планируемых к проведению в 2011 г.

Участники заседания рассмотрели также 
вопрос о разработке методических реко-
мендаций по физической подготовке моло-
дежи допризывного и призывного возрастов 
стран СНГ; проанализировали итоги выступ-
ления армейских спортсменов из государств 
Содружества на Первых кадетских всемир-
ных военных играх в октябре 2010 года 
в Турции.

Руководители армейского спорта стран 
Содружества приняли решение о регуляр-
ном проведении «круглых столов» по воп-
росам физической подготовки и спорта, 
а также об организации соревнований 
с участием спортсменов дружественных 
армий по отдельным видам спорта. Эти 
спортивные состязания планируется про-
вести в 2012 году на базе вооруженных сил 
ряда стран СНГ.

В ходе заседания члены Спорткомитета 
договорились о месте и времени проведе-
ния очередной Спартакиады. VIII Спартакиа-
да дружественных армий государств—участ-
ников СНГ, посвященная 20-летию создания 
Содружества Независимых Государств, 
состоится 3–9 октября 2011 г. в Москве.

Михаил Севастьянов, капитан 1 ранга,
пресс-секретарь Секретариата СМО СНГ.

Фото Владимира Гречаного

During the meeting, the PT and sports chiefs of the Common-
wealth militaries discussed several issues relevant to the multi-
lateral military cooperation.

In particular, the CDMC Sports Committee members drafted 
a CDMC Sports Events Plan for the Period through 2015, which 
will be submitted to another CDMC session for consideration, 
and planned events to be held in 2011.

The participant also discussed the devising of PT method-
ological recommendations for pre-draft and draft-age youth in 
the CIS countries and analysed the performance of CIS military 

sportsmen at the 1st CISM 
World Military Cadet Games 
in Turkey in October 2010.

The leaders of the CIS 
military sports resolved to 
have regular roundtable dis-
cussions on PT and sports 
matters and organise compe-
titions of CIS military sports-
men in specific sports. The 
competitions are slated for 
2012. A number of the CIS 
militaries will host them.

During the session, the 
Sports Committee agreed 
on the place and date of 
another sports contest, with 
the 8th Sports Contest of 
the CIS Militaries, dedicat-
ed to the 20th anniversary 
of the Commonwealth of 
Independent States, to be 
conducted in Moscow on 
03–09 October 2011.

Mikhail Sevastyanov,  
Captain 1st Rank,

press secretary,  
Secretariat, CDMC

Photos by Vladimir Grechany
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3 ноября 2010 г. Генеральный секретарь НАТО Андерс 
Фог Расмуссен в рамках подготовки встречи в верхах 
нанес визит в Россию. Выступая перед аккредитованны-
ми в Москве представителями СМИ, он охарактеризовал 
свои консультации с Президентом Дмитрием Медведе-
вым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым 
как очень конструктивные и полезные в процессе подготовки 
предстоящей встречи в верхах Совета Россия—НАТО (СРН).

Он выразил удовлетворение в связи с тем, что Президент 
Медведев намеревается воспользоваться встречей глав 
государств и правительств СРН в Лиссабоне для «перезаг-
рузки» партнерских отношений Россия—НАТО.

Центральной темой переговоров являлось сотрудни-
чество России — НАТО в целях стабилизации обстановки 
в Афганистане, включая такие вопросы, как наркотранзит, 
подготовка антинаркотических кадров и предоставление 
вертолетов для Вооруженных сил Афганистана. Среди дру-
гих вопросов, обсуждавшихся на встрече, были совмест-

ный обзор общих вызовов безопасности XXI века, работа 
над которым завершается в настоящее время в рамках СРН, 
а также противоракетная оборона.

«Настало время перезагрузки отношений Россия—
НАТО, — заявил Генеральный секретарь. — Лиссабонская 
встреча в верхах Совета Россия — НАТО — подобающее 
для такой перезагрузки место. Я уверен, встреча в верхах 
выполнит поставленные задачи в интересах всех 29 стран 
СРН — по Афганистану, в области борьбы с терроризмом 
и нераспространения ОМУ, а также, надеюсь, в области 
противоракетной обороны».

Генеральный секретарь закончил свое выступление обра-
щением к российским гражданам: «Я думаю, что в Лиссабо-
не будет выражен четкий и ясный посыл россиянам. НАТО 
не видит в России врага. Мы видим в России стратегически 
важного партнера. Мы хотим приложить больше усилий 
совместно с вами в целях укрепления безопасности в мире 
на основе доверия и взаимности».

NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen paid a visit 
to Russia on 03 November 2010 within the framework of 
preparations for the summit meeting. Speaking to the media 
in Moscow, he characterised his consultations with President 
Dmitry Medvedev and Foreign Minister Sergei Lavrov as very 
constructive and conducive to the preparations for the upcom-
ing meeting of the Russian-NATO Council.

He expressed satisfaction over President Medvedev’s intent 
to use the meeting of the heads of state and government of the 
Russia-NATO Council member states in Lisbon for resetting the 
partnership between Russia and NATO.

The Russian-NATO cooperation for stabilising the situation in 
Afghanistan, including drug trafficking, drug enforcement person-
nel training and Afghan Air Corps helicopter provision, were key 
issues of the talks. Other issues on the agenda included a joint 

review of common 21st century security threats, which is being 
finalised as part of the Russia-NATO Council, and missile defence.

“The time has come for the Russian-NATO relations to be 
reset”, the secretary general said. “The Lisbon summit of the 
Russia-NATO Council is an appropriate place for such a reset. I 
am certain that the summit meeting will attain its goals in the 
interest of all of the 29 Russia-NATO Council member states in 
such fields as Afghanistan, counterterrorism, WMD prolifera-
tion and, hopefully, missile defence”.

The NATO secretary general concluded by addressing Rus-
sian citizens: “I think, a clear and unambiguous signal will be 
given to the Russians in Lisbon. NATO does not regard Russia as 
an enemy. We perceive Russia as a strategic partner. We would 
like to do more together with you to bolster security in the 
world, based on trust and reciprocity”.
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Джон Чалмерс Макколл:
«Я считаю важным стремление обеспечить прозрачность, доверие 
и ответственность в отношениях между НАТО и Россией»

John Chalmers McColl:
”I think that the objectives of ensuring transparency, confidence and 
trust between NATO and Russia are important”



The NATO delegation, led by Deputy SACEUR General Sir 
John Chalmers McColl, visited Russia under the Russia — 
NATO Cooperation Plan within the framework of mutual 
exchange by mobile education and training teams (METT) 
of the Defence Ministries of Russia and the NATO Member 
States. The members of the delegation delivered in the Gen-
eral Staff Academy a number of lectures dedicated to the 
interoperability between the Russian and NATO militaries 
from 04 to 08 October.

The Military Diplomat managed to interview Sir John 
Chalmers McColl.

— Sir, what is the main purpose of your visit and what are the 
most important meetings or activities during your stay here?

— My visit is part of a continuous program, a dialog between 
NATO and Russia and this course is part of that discourse. I have 
come to make an opening speech at it, because I think that 
the objectives of ensuring transparency, confidence and trust 
between NATO and Russia are important.

— Today many Russians associate NATO first of all with the 
USA. They think that it is USA that dictates its own policy. What 
is real American financial and technical support to NATO?

— The United States is a very important member of NATO. 
However, NATO is an organization which has at its absolute 
core the principle of consensus. So, for every activity that NATO 
undertakes in terms of, for example, operations. It has to be 
agreed around the table of the NAC, all 28, as there are 28 
members of NATO. Every single member of NATO has a vote 

Возглавляемая заместителем Верховного главнокоман-
дующего Объединенными вооруженными силами НАТО 
в Европе генералом армии сэром Джоном Чалмерсом 
Макколлом делегация НАТО находилась в Москве 
в соответствии с Планом сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации и НАТО в рамках вза-
имного обмена так называемыми мобильными груп-
пами по обучению и подготовке оборонных ведомств 
России и НАТО. В период с 4 по 8 октября участники 
делегации прочитали в Военной академии Генерального 
штаба Вооруженных сил Российской Федерации курс 
лекций, посвященный вопросам оперативной совмести-
мости между Вооруженными силами России и НАТО.

Нам удалось взять у сэра Джона Чалмерса Макколла 
короткое интервью.

— Сэр, каковы основная цель Вашего визита и наиболее 
важные встречи и мероприятия во время Вашего пребыва-
ния здесь?

— Мой визит является частью долгосрочной программы, 
своеобразного диалога между НАТО и Россией, и данный курс 
лекций является частью этого разговора. Я приехал, чтобы 
выступить со вступительной речью перед курсом, так как счи-
таю важным стремление обеспечить прозрачность, доверие 
и ответственность в отношениях между НАТО и Россией.
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Сэр Джон Чалмерс Макколл
Родился 17 апреля 1952 г. После окончания школы 
Калфорд поступил в военное училище в Сэндхерсте, 
по окончании которого в 1973 г. получил распреде-
ление в Королевский Английский полк. В 1989 г. стал 
командиром батальона 3-го Королевского Танкового 
полка. Впоследствии занимал различные командные 
посты. В 1997 г. был назначен командиром 1-й меха-
низированной бригады.
С 1999 г. — помощник начальника Штаба Сухопутных 
войск. С 2000 г. — командир 3-й механизированной 
дивизии. С 2001 г. — первый командующий группи-
ровкой Международных сил безопасности в Афга-
нистане (ISAF). С 2003 г. — начальник Объединенного 
командно-штабного колледжа (JSCSC). С 2004 г. — 
заместитель командующего — главный представитель 
Великобритании Многонациональных сил в Ираке. 
С 2005 г. — командующий Региональными силами 
(мобилизационным резервом) Сухопутных войск. 
С октября 2007 г. — заместитель Верховного глав-
нокомандующего Объединенными вооруженными 
силами (ВГК ОВС) НАТО в Европе.
Рыцарь-Командор Ордена Бани, Рыцарь-Командор 
Ордена Британской империи, кавалер Ордена «За 
выдающиеся заслуги».
Женат, трое детей. Увлекается гольфом и бегом трусцой.
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Sir John Chalmers McColl
KCB, CBE, DSO, born 17 April 1952.
Educated at Culford School, he was commissioned 
into the Royal Anglian Regiment in 1973. In 1989 
he became a squadron commander in the 3rd Royal 
Tank Regiment. He held a variety of commands and 
military posts before commanding 1 Mechanised 
Brigade in 1997. In 1999 he became Assistant Chief 
of Staff at Land Command and in 2000 he was given 
command of 3rd (UK) Mechanised Division. In 2001 
he was appointed the first leader of the International 
Security Assistance Force in Afghanistan. In 2003 he 
became Commandant of the Joint Services Command 
and Staff College. In 2004 he was appointed Deputy 
Commander and Senior British Representative in the 
Multinational Force Iraq, and in 2005 he became 
Commander of Regional Forces at Land Command. 
In October 2007 he became Deputy Supreme Allied 
Commander Europe of the North Atlantic Treaty 
Organisation (DSACEUR).
General McColl is married with three children and lists 
his hobbies as golf and running.
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— Сейчас многие в России ассоци-
ируют НАТО в первую очередь с США. 
Здесь считают, что именно США дик-
туют действия НАТО, проводя свою 
собственную политику.

И, кстати, какова реальная амери-
канская финансовая и техническая 
помощь НАТО?

— Соединенные Штаты — очень 
важный член НАТО. Вместе с тем 
НАТО — организация, в самой основе 
которой заложен принцип консенсуса. 
Он применяется к любым проводимым 
НАТО действиям, например, к военным 
операциям. На их проведение должны 
дать согласие, сидя за столом Совета 
НАТО, все 28 стран — членов Альянса. 
И здесь важен голос каждого члена 
НАТО. Все равны — и тот, кто сидит 
слева, и сидящий справа. Конечно, 
Соединенные Штаты — важный член 
НАТО. Без участия США Альянс был бы 
намного слабее. Но в принятие клю-
чевых решений свой вклад вносят все 
государства — члены НАТО. Например, 
разработанная недавно новая концеп-
ция стратегии отражает позиции всех 
28 стран-участниц.

— Как, по Вашему мнению, будут развиваться отноше-
ния между Россией и НАТО в ближайшем будущем?

— Считаю, что за последние двенадцать месяцев отно-
шения между НАТО и Россией на уровне военных связей 
улучшились (это то, к чему я имею отношение, и я не говорю 
о политике). Мы сблизили наши позиции, возросли темпы 
расширения сотрудничества и реальная заинтересован-
ность сторон в достижении поставленных целей. И мне хоте-
лось бы видеть дальнейший прогресс как в следующем году, 
так и в дальнейшей перспективе. У НАТО с Россией ведь 
гораздо больше общих интересов, нежели различий. Это 
касается как угроз, с которыми все мы сталкиваемся, так 
и действий, которые необходимо предпринять для обеспе-
чения коллективной безопасности. У нас так много общего, 
что совершенно бессмысленно тратить время еще на что-ли-
бо, помимо создания между нами устойчивых связей. Более 
того, я хотел бы увидеть, как эти связи переходят в сферу 

which is important. One sitting on the left is as important as the 
one, sitting on the right. So, of course, the United States is an 
important member of NATO. It would be a much weaker alli-
ance without the United States’ involvement. But the member 
states of NATO all contribute to the key decisions, for example, 
the new strategic concept, that has been developed, reflects the 
positions of all 28 members.

— How do you think relations between Russia and NATO will 
develop in the near future?

— I think that over the last twelve months the relationship 
between NATO and Russia at the military level (that is all I can 
relate to, and I am not talking about politics) has improved. 
We have grown closer together and the pace of cooperation 
has increased and the staff engagement has increased. And 
I would like to see that improvement continue over the next 
year and beyond. And that is because NATO and Russia have 
far more common interests than differences, in terms of threats 
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практического сотрудничества ответственных лиц на местах, 
так сказать, от оператора к оператору. Надеюсь увидеть это 
в ближайшем будущем.

— Вы — заместитель Верховного главнокомандующего 
Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. 
Какого рода боевые действия и военные операции могут 
вести ваши войска (например, контртеррористические, 
миротворческие операции, участие в локальных конфлик-
тах с применением только тактического оружия, или в вой-
нах с применением оружия массового поражения и т. д.)

— НАТО имеет в своем распоряжении вооруженные 
силы, способные проводить военные операции любого 
масштаба. За последние годы НАТО проводила операции, 
которые еще тридцать лет назад, возможно, показались бы 
совершенно неожиданными. Мы принимали участие в опе-
рациях по поддержанию мира. В данный момент в Афга-
нистане НАТО участвует в очень сложной операции против 
моджахедов-«партизан». Мы действуем и в международ-
ных водах, где проводим операции против пиратов. В Сре-
диземном море реализуем программу Active Endeavour 
(«Активные усилия»). Так что действуем во всем диапазоне. 
И, что интересно, в большинстве упомянутых мной опера-
ций мы сотрудничаем с Россией. Снова повторю, что у нас 
гораздо больше общего, чем различий.

— Что Вы можете сказать как военный о реорганизации 
российских Вооруженных сил?

— Думаю, лучше спросить об этом генерала, который 
стоит за Вами (смеется, указывая на начальника Военной 
академии Генерального штаба РФ генерала армии в отстав-
ке Владимира Яковлева).

Тем не менее хотел бы сказать, что мы обсуждали эту тему 
утром. Замечу, что проблемы трансформации, затрагивающие 
сейчас вооруженные силы всех стран, в НАТО очень схожи 
с теми, с которыми сталкиваются российские Вооруженные 
силы. Думаю даже, что проблемы практически те же. И в отно-
шении подходов к их решению мы можем многому друг 
у друга научиться. В самом деле, выигрыш будет обоюдный. 
Ведь чем современней, универсальней и боеспособней будут 
российские Вооруженные силы, тем больше будет шансов 
для нас в будущем планировать совместные операции.

— Вы — Рыцарь-Командор Ордена Бани. Не могли бы Вы 
рассказать, за что Вы получили столь почетный титул?

— Думаю, что не совершил ничего героического (сме-
ется). На самом деле, эта награда дается за длительную 
безупречную военную службу, вклад в строительство Воо-
руженных сил Великобритании и честную службу Ее Вели-
честву. Вот за это и получил.

Большое спасибо за беседу!

that we face, in terms of the actions to be undertaken to insure 
collective security. We have so much in common, that it doesn’t 
make any sense to do anything other than to develop a strong 
relationship. Furthermore, I would like to see it moved into the 
areas of practical cooperation between operators, operator-to-
operator. I see that coming in the near future.

— You are Deputy Supreme Allied Commander Europe. What 
kind of combat operations can be performed by your Forces (for 
example, counter-terrorist operations, peacekeeping opera-
tions, operations during local conflicts with implementation of 
tactical weapons only, operations during wars with implemen-
tation of weapons of mass annihilation, etc.)?

— NATO has at its disposal forces capable of conducting a 
full spectrum of military operations. And indeed, over recent 
years we have seen NATO get involved in operations in a way 
that, perhaps, thirty years ago would have been surprising. 
We have been involved in peace-support operations. At the 
moment, in Afghanistan NATO is involved in a very complex 
counterinsurgency operation. We are on the high seas, where 
we are involved in counter-piracy operations, and in opera-
tion Active Endeavour in the Mediterranean Sea. So, there 
is a full spectrum. And what’s interesting, in most of the 
operations I mentioned, we have cooperation with Russia. I 
get back to my point that we have far more in common than 
we have differences.

— What can you say from the military point of view about 
reorganization inside the Russian Armed Forces?

— It would be better if you asked the general standing 
behind you, I think (laughs pointing at the Chief of the General 
Staff Academy).

However, I would say we were discussing it this morning. 
I note that the issues of transformation, which affect all the 
armed forces of all the countries in NATO, are rather similar to 
the issues that are addressed by the Russian Armed Forces. I 
think that there are similar problems. We have a lot to learn from 
each other in terms of our approach. Indeed, there are benefits, 
because the more global and the more employable the Russian 
Forces are, there will be more chances for us to work together 
upon operations in the future.

— You were appointed Knight Commander of the Order 
of the Bath. Will you please tell us for what action you were 
rewarded with such honourable title?

— I think that I didn’t do anything heroic (laughs). It is an 
appointment, given effectively for the length of service and 
contribution to the Armed Forces and for service to Her Majesty. 
That what it is for.

Thank you very much for speaking with us.
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21 декабря 2010 г. в Российском институте стра-
тегических исследований (РИСИ) прошла Между-
народная конференция «Россия и НАТО: партнеры 
в XXI веке?».

В ее работе участвовали ведущие российские уче-
ные, эксперты, аналитики из РАН, МИДа, МО, РИСИ, 
других российских ведомств и организаций, а также 
иностранные эксперты, представители аккредитован-
ных в Москве дипломатических миссий и исследова-
тельских фондов.

Участники конференции попытались проанализировать 
состояние отношений РФ и Североатлантического союза, 
определить возможности и ограничители российско-
натовской кооперации как на уровне двусторонних отно-
шений, так и в контексте архитектуры евроатланти-
ческой безопасности, формирующейся под влиянием 
многих региональных игроков. Это позволило также 
обсудить и проблемы российско-европейского сотрудни-
чества, оценить перспективы отношений России и Запада 
в целом.

Перед началом работы конференции мы взяли интервью 
у директора РИСИ Леонида Решетникова.

— С какой целью проводится конференция «Россия 
и НАТО: партнеры в XXI веке?»

— После Лиссабонского саммита эта тема стала очень 
актуальной. В российском экспертном сообществе поя-
вилось очень много рассуждений, предложений, идей 
по поводу наших взаимоотношений с НАТО.

Цель конференции — подвести как бы первый итог 
таким обсуждениям и дискуссиям и посмотреть, что же мы 
имеем «в сухом остатке», к какому мнению, в конце концов, 
приходят эксперты и специалисты о возможности развития 
сотрудничества России и НАТО.

На дискуссионную конференцию приглашены ведущие 
эксперты из различных российских и зарубежных центров, 
в основном специалисты в области обороны и военной 
политики, а также представители Миссии связи НАТО 
в Москве.

Так что будет интересно посмотреть, во что выльются 
оценки участников форума. Может быть, там удастся сразу 
прийти и к некоторым заключениям.

The Russian Institute of Strategic Studies (RISS) hosted 
the ‘Russia and NATO: 21st Century Partners?’ Interna-
tional Conference on 21 December 2010.

The Conference was attended by leading Russian sci-
entists, experts and analyst with the Russian Academy 
of Sciences, Foreign Ministry, Defence Ministry, RISS and 
other Russian agencies and organisations, foreign experts, 
diplomats and representatives of research foundations.

The conferees tried to analyse the state of affairs between Russia 
and the North-Atlantic Alliance, gauge the opportunities and limi-
tations of the Russia-NATO cooperation both on the bilateral rela-
tions level and in the context of Euro-Atlantic security architecture 
emerging under the influence of many a regional player. This also 
allowed a discussion of the problems of the Russia-EU cooperation 
and an assessment of the Russia-West relations as a whole.

Before the conference began, we had interviewed RISS 
Director Leonid Reshetnikov.

Military Diplomat: — What is the purpose of the ‘Russia and 
NATO: 21st Century Partners?’ conference?

Leonid Reshetnikov: — The topic became very pressing in 
the wake of the Lisbon summit meeting. The Russian expert 
community has been awash with debate, proposals and ideas 
concerning our relations with NATO.

The purpose of the conference is to draw a preliminary 
conclusion from such discussions and see what the bottom line 
is, what is the Russia-NATO cooperation feasibility conclusion 
experts arrive at in the end.

Leading experts of various Russian and foreign centres, 
mostly specialists in defence and military policy as well as mem-
bers of the NATO Military Liaison Mission Moscow have been 
invited to discussion during the conference.

I am curious what assessments by the participants will be. 
Maybe, they will be lucky to draw a certain conclusion at once.

M. D.: – Is a real rapprochement between Russia and NATO 
feasible, and how do you think it might happen?

L. R.: – A number of more accurate wordings of these rela-
tions have cropped up in the Russian expert community after the 
Lisbon Summit Meeting. Certainly, nobody mentions Russia’s pos-
sible accession to NATO, as was done recently, which, rather, was 
an emotional outburst of journalists and some of the experts.

Россия и нато. снова паРтнеРство?

Russia and nato. paRtneRship again?
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— Возможно ли реальное сбли-
жение России и НАТО и как Вы это 
видите?

— После Лиссабонского сам-
мита в российском экспертном 
сообществе появились более точ-
ные формулировки этих отноше-
ний. Конечно, уже никто не заяв-
ляет, как это было не так давно, 
о возможном вступлении России 
в НАТО, что в действительности 
было, скорее, неким эмоциональ-
ным «всплеском» журналистов 
да и некоторых специалистов.

Вопрос этот, конечно, в практи-
ческой плоскости уже так не ста-
вит никто — ни со стороны Рос-
сии, ни со стороны НАТО. Мы 
в России понимаем, что по поли-
тическим, геополитическим, эко-
номическим, да и по целому 
ряду других причин мы просто 
не вписываемся в эту организа-
цию в связи с тем, что сама орга-
низация коренным образом пока 
не изменила ни свои принципы 
деятельности, ни направленность 
своих действий, ни их характер, 
ни содержание.

Что касается сближения нашей 
страны с Альянсом, то оно по отдельным вопросам сотруд-
ничества существует и должно продолжаться. Оно перс-
пективно, потому что и Россия, и страны НАТО сталкива-
ются с одними и теми же проблемами. А с учетом того, 
что НАТО сейчас пытается выработать более лояльную 
политику в отношении России, создается и определенная 
благоприятная атмосфера для их сближения на отдельных 
направлениях.

К ним относятся такие реальные виды сотрудничества, 
как нераспространение ядерного оружия, борьба с экстре-
мизмом, наркотрафиком.

Относительно возможного участия России в военных опе-
рациях НАТО особых подвижек быть, наверное, не может, 
так как мы делаем акцент на операции под эгидой ООН. 
В этом вопросе надо быть предельно аккуратными. В афган-
ской операции, к примеру, совпадают некоторые интересы 
России и НАТО, и поэтому можно какую-то ее часть под-
держать: материально-техническую, транспортную часть, 
но не более того, чтобы нам не «вписаться» в войсковую 
операцию, в которой и натовские страны не хотят прини-
мать участие.

— Таким образом, Вы не видите в НАТО «просто» меж-
дународную организацию, а воспринимаете Альянс прежде 
всего как военный блок?

— Конечно же это прежде всего военный блок, воен-
но-политическая организация, которая свою суть в целом 
пока не изменила. Ракеты НАТО — в Польше; теперь уже 
обсуждается возможность их размещения в Болгарии; так 
и не решен вопрос по ПРО. Мы выдвигаем предложения 
о совместных решениях, на которые пока не получили отве-
та. Вопросов очень много.

До сих пор Альянс не может публично сформули-
ровать, кому этот огромный и мощный блок реально 
противостоит.

Но сотрудничать с ним надо. НАТО — это реальная орга-
низация, и надо с ней обсуждать вопросы, высказывать 
свою точку зрения, пытаться согласовать интересы, искать 
компромиссы.

Вот это и есть сотрудничество.

Беседу вела Юлия Беликова

Of course, nobody raises the issue in the practical context any 
longer — neither Russia, nor NATO. We, Russians, realise that we 
just do not fit the Organisation for political, geopolitical, econom-
ic and a whole range of other reasons, just because the Organisa-
tion has not drastically changed either its operating principles or 
the focus of its activities, or their nature, or their contents.

As to a rapprochement between our country and the Alli-
ance, it exists in an individual spheres and should continue. It is 
promising, because both Russia and the NATO nations are facing 
the same problems. In addition, since NATO is trying to work out 
a policy that is more loyal to Russia, as we see it, an atmosphere 
favouring their closer relations in specific fields is emerging.

The fields in questions include such actual kinds of coop-
eration as nuclear non-proliferation, struggle against extremism 
and countering of drug smuggling.

Probably, there cannot be any substantial progress in having 
Russia to participate in NATO’s military operations, because we 
emphasise operations under the aegis of the United Nations. 
We must be extremely careful in this respect. For instance, some 
of Russia’s and NATO’s interests coincide as far as the Afghan 
Operation is concerned. Therefore, some part of the Opera-
tion — logistics or transport — might be supported, but not more 
than that, so as we do not get involved in the military operation 
NATO countries themselves do not want to take part in.

M. D.: – Thus, you do not regard NATO as ‘just an interna-
tional organisation’, rather as a military bloc in the first place?

L. R.: – But of course, it is a military bloc first and foremost, 
a military-political Organisation that has not changed its spots 
yet. NATO missiles are deployed in Poland and their deployment 
to Bulgaria is already under discussion, with the Missile Defence 
problems remaining unresolved. We proposed that joint solu-
tion should be worked out, but there has been no response to 
the proposals yet. Problems are in abundance.

The Alliance remains incapable of uttering publicly what this 
enormous powerful bloc is opposed to indeed.

However, we have to cooperate with it. NATO is a reality, and 
we should together discuss issues, offer opinions, try to harmo-
nise our interests and see for compromise.

This is what cooperation is all about.

Interview by Yuliya Belikova
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об «успехах» 
нато и сша 
в афганистане
Политика Вашингтона в Центральной Азии

Аждар Куртов, главный редактор журнала Российского 
института стратегических исследований (РИСИ) «Проблемы 
национальной стратегии»

Нельзя отрицать определенных успехов в результате 
операции США и НАТО в Афганистане. Ведь с 1994 г., 
когда талибы появились на политической арене Афга-
нистана, они распространили свою власть практически 
на большую часть территории этой страны. И их режим 
был весьма и весьма жестким даже по местным поня-
тиям, которые в этом отношении «страшно далеки» 
от европейских представлений о цивилизованности 
наций и государств.

Талибы действительно пытались насаждать порядки, напо-
минавшие «темные века» Средневековья. Даже для Афга-
нистана, страны, которая никогда не была в числе пере-
довых в своем регионе — на границе Среднего Востока 
и Южной Азии, — талибы выглядели как сила, которая 
пыталась вернуть страну во мглу прошлого. Их религи-
озный суннитский фанатизм был неприемлем не только 
для афганской интеллигенции, но и для значительной части 
городских жителей.

Тем не менее талибы одержали тогда (в 1996 г.) верх.
Почему это произошло? От ответа на этот вопрос зависят 

и наши оценки современного состояния проблем Афганис-
тана. Особенно в части возможных прогнозов успешности 
политики Вашингтона и Брюсселя в регионе.

Во-первых, мы не должны забывать, что своим появле-
нием талибы обязаны именно американцам. Американские 
стратеги попытались еще раз повторить опыт, который им 
удался в 80-е годы прошлого столетия, когда они взрастили 
движение моджахедов. Тогда они «выпустили из бутылки 
джинна» — религиозный суннитский фанатизм — и успеш-
но натравили его на советскую и сотрудничающую с ней 
афганскую администрации. В традиционном афганском 
обществе моджахедам удалось разжечь пламя гражданс-
кой войны, используя не только религиозную, но и наци-
онально-патриотическую пропаганду. СССР вынужден был 
вывести свои войска из Афганистана.

Талибы, как и моджахеды, не могли бы состояться 
без помощи извне. Американцы фактически и в том, 
и в другом случае использовали Межведомственную раз-
ведку Пакистана в качестве «суррогатной матери», снаб-
див ее средствами на «вынашивание ребенка». Именно 
из религиозных школ Пакистана вышло поколение фана-
тичных молодых талибов.

Но американцы не до конца учли свой собственный 
опыт. На мусульманском Востоке религиозные фанатики, 
как правило, могут быть весьма эффективны, когда требу-
ется сила разрушения. Но вот на конструктивное созидание 
эта сила редко бывает способна. Ведь в основе догматики 
исламского фундаментализма, особенно в той форме, 
в которой она вдалбливалась в головы подростков из бед-
ных сельских районов Афганистана, лежала примитивная 
ненависть к прогрессу, ко всему тому, что несли с собой 
достижения цивилизации.

Так и произошло с моджахедами: избавившись от «совет-
ских оккупантов», они так и не нашли лучшего применения 

nato and us 
‘suCCess’ 
in afghanistan
Washington’s Central Asia policy

Ajar Kurtov, Editor-in-Chief, National Strategy Problems, Russian 
Institute of Strategic Studies (RISS)

Certain progress made by the US and NATO operation in 
Afghanistan is undeniable. For Taliban had extended their 
power virtually on the largest part of the country since 1994 
when they cropped up in the political arena of Afghanistan. 
Their regime was thoroughly cruel even by local standards 
that are a far cry in this respect from the European ideas of 
civilised nations and states.

Indeed, Taliban tried to impose rules smacking of the Dark 
Ages. Taliban looked like a force, trying to get the country back 
into the gloom of the past, even to Afghanistan — the country 
that had never been among the most developed one sin the 
region. Taliban’s religious Sunni fanaticism was unacceptable 
to not only Afghan intelligentsia, but a sizeable part of urban 
population as well.

Nonetheless, Taliban had an upper hand then, in 1996.
Why? Our assessment of the state of Afghanistan’s prob-

lems hinges on the answer to the question, especially in terms 
of forecasts of how successful Washington’s and Brussels’s 
regional policies are.

Firstly, we should keep in mind that it is the Americans 
that Taliban owes its emergence to. US strategists tried to 
repeat the technique that came in handy to them in the 
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своим способностям, чем продолжение междоусобной 
войны уже со своими соплеменниками.

Ровно то же произошло и с талибами: они вышли из пос-
лушания своим создателям. Узда не сработала. Идеи рели-
гиозного фанатизма талибы стали использовать не только 
в качестве средства борьбы с определенными политичес-
кими противниками, но и как мерило всего общественного 
переустройства. Надежды американцев на то, что талибы 
лишь смирят Афганистан и расчистят для них поле деятель-
ности, пошли прахом.

Но в этом обстоятельстве как раз и состоит вторая 
причина победы талибов в 90-е годы в Афганистане. 
Тогда население просто устало от внутренних конфликтов. 
Власть президента Раббани не была способна контроли-
ровать ситуацию. Афганистан фактически представлял 
собой территорию, на которой постоянно велись воен-
ные баталии региональных эмиров. Талибы же перво-
начально выглядели силой, которая прекратит междо-
усобицы и обеспечит наконец твердую власть в Кабуле. 
Но как только столица страны оказалась под контролем 
талибов, они решили в полном масштабе воплощать 
в жизнь собственные представления о «справедливом 
исламском порядке». Под запрет попало даже то немно-
гое, чего сумел достичь Афганистан со времени сверже-
ния монархии.

С этой точки зрения ввод войск США и НАТО в Афга-
нистан, вне зависимости от того, как оценивать во многом 
мифологизированную версию об официальной причине 
их вторжения — стремление разрушить тандем талибов 
и «Аль-Каиды», — был успешным в том смысле, что от влас-
ти был отстранен режим, основанный на религиозном 
фанатизме. Удалось, пусть и на иноземных штыках, номи-
нально утвердить светскую власть, провести конституцион-
ную реформу и несколько раз избрать парламент и главу 
государства. И это можно отнести в актив достижений США 
и НАТО в Афганистане.

Однако эти успехи не стоит преувеличивать: девять лет 
оккупационные войска находятся на территории Афга-
нистана, а о стабилизации обстановки в стране говорить 
не приходится. За это время были перепробованы самые 
разные средства: и крупные наземные операции по «зачис-
тке» целых провинций, и массированные удары с воздуха 
по базам боевиков, и создание сети укрепленных пунктов, 
которые должны были стать узлами системы безопасности, 
и попытки переговоров с так называемыми умеренными 

1980s, when they brought up the mojahideen movement. 
At the time, they let the genie of Sunni fanaticism out of 
the lamp and succeeded in pitting it against the Soviets 
and the Afghan administration cooperating with them. The 
mojahideen managed to stir up the flames of civil war in the 
traditional Afghan society, using both religious and national 
patriotic propaganda. The Soviet Union had to withdraw its 
forces from Afghanistan.

Like mojahideen, Taliban could have been unable to estab-
lish itself without foreign assistance. In both cases, Americans 
used Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI) as a mother 
substitute, having provided it with money to ‘bear the baby’. 
It is Pakistan-based madrassahs that spawned a generation of 
fanatical young Taliban members.

However, Americans failed to consider their own experience. 
Muslim fanatics in the East can be very effective as a force of 
destruction as a rule. However, this kind of force is seldom 
capable of constructive creation, because the Islamic funda-
mentalist dogma, especially that in the form it is dished out to 
teenagers hailing from dirt-poor rural areas of Afghanistan, is 
based on primitive hatred of progress, of everything the fruit of 
civilisation brings along.

The same is the case with mojahideen. Having gotten rid of 
the ‘Soviet occupiers’, the best application, which they found 
for their capabilities, was to continue the internecine war 
against its own compatriots.

Just the same is the case with Taliban: the movement got out 
of control of its creators. The curb failed to keep them in check. 
Taliban started using religious fanaticism not only as a means of 
fighting certain political opponents, but as a yardstick of univer-
sal social reform as well. The hope of Americans for Taliban only 
to pacify Afghanistan and clear the ground for them proved to 
be futile.

However, this is the second reason for Taliban’s victory in 
Afghanistan in the 1990s. President Rabbani was unable 
to control the situation. Actually, Afghanistan was a battle-
ground used continuously by local emirs. At first, Taliban 
seemed to be a force that would stifle the feuds and estab-
lish a strong authority in Kabul. However, as soon as Taliban 
established control of the capital city, it decided to imple-
ment its own ideas of the ‘just Islamic order’. Even the scarce 
achievements made by Afghanistan since the toppling of the 
monarchy were banned.

From this point of view, irrespective of how one treats the 
heavily mythologized line on the official cause of the com-
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талибами, и создание национальной афганской армии, 
которая должна в будущем заменить экспедиционные части 
союзников.

Чисто военные меры сочетались с политическими и эко-
номическими. Международное сообщество открыло щед-
рое кредитование программ экономического возрождения 
Афганистана. Тем не менее военные действия талибов 
не прекращаются. Эта сила не сломлена, и более того, 
она способна к весьма чувствительным ответным ударам. 
За прошедший 2010 г. потери антиталибской коалиции 
стали самыми крупными за все годы операции — 700 чело-
век (общее число боевых потерь оценивается в 2100 чело-
век). Очевидно, что такая ситуация оказалась возможной 
только потому, что талибов на практике поддерживает зна-
чительная часть населения. А это, в свою очередь, демонс-
трирует неэффективность всей политики США и НАТО 
в Афганистане.

Ни щедрая финансовая помощь, ни специальные про-
граммы по гуманитарному развитию, ни демонстрация 
военной мощи так и не сделали оккупантов друзьями 
афганского народа.

Угроза провала афганской операции совершенно оче-
видно грозит стать крупнейшим геополитическим пора-
жением США и НАТО. Для США Афганистан вполне может 
стать «вторым Вьетнамом». А для НАТО этот провал будет 
означать крах внешнеполитической стратегии Альянса, 
декларируемой в качестве целесообразности существова-
ния самого данного объединения все последние годы.

В любом случае Афганистан уже продемонстрировал, 
что существуют пределы могущества Соединенных Штатов 
Америки, что гордое название «сверхдержава» далеко 
не во всем оправдано. Для Североатлантического аль-
янса это также является серьезным испытанием. Не раз 
и не два Вашингтону приходилось буквально «выкручивать 
руки» своим союзникам по НАТО, добиваясь блокировки 
в национальных парламентах решений о выводе войск той 
или иной страны из Афганистана.

Расширение круга государств, не состоящих в Альян-
се, но посылающих своих военнослужащих в Афганис-
тан, — это отнюдь не свидетельство озабоченности «миро-
вой общественности» афганской проблемой, а судорожные 
попытки американской дипломатии «сохранить лицо при 
плохой игре».

И чем дальше, тем больше видно, что Вашингтон бросает 
в бой последние имеющиеся у него резервы, даже отсту-
пая от собственных установок, которых он придерживался 
ранее. Несколько лет после начала афганской эпопеи США 
упорно отказывались от того, чтобы признать очевидную 
истину: прежде всего к урегулированию в Афганистане 
должны быть привлечены страны — соседи этого государс-
тва. Но ни Ирана, ни Китая, да и стран Центральной Азии 
американцы не хотели видеть в качестве полноправных 
членов круга государств, решающих политические вопросы 
афганского урегулирования. Да и Пакистан в Вашингтоне 
не особо жаловали. (По крайней мере, военные операции 
на его территории часто проводились без всякого внимания 
к суверенитету этой страны.)

Однако Вашингтон был вынужден изменить свою 
«линию» по мере погружения США в «афганскую трясину». 
Нет, Иран он по известной причине по-прежнему игнори-
рует. Но своего геополитического соперника — Китай уже 
игнорировать не получается.

Китайские капиталы уже пришли в Афганистан. Именно 
Китаю удалось заполучить контроль над крупнейшими мед-
ными месторождениями Афганистана. Именно китайские 
компании будут строить сеть железных дорог на севере 
страны.

Американцы уже вынуждены мириться с очевидным 
парадоксом: их солдаты проливают свою кровь в Афганис-
тане, а конкретные экономические прибыли будут получать 
другие. Это ли не свидетельство поражения прежней поли-
тики США в этом регионе?

mitment of the US and NATO troops to Afghanistan — as an 
attempt at destroying the Taliban / al-Qa’eda tandem, the 
troops commitment was a success in the sense that a regime 
grounded in religious fanaticism was ousted. Secular authori-
ties have been nominally introduced, albeit with foreign mili-
tary power, a constitutional reform has been conducted and 
the parliament and head of state have been elected several 
times. This can be credited to the US and NATO operation in 
Afghanistan.

However, this progress should not been overestimated, for 
the occupying force has been in Afghanistan for nine years 
now, but the stabilisation of the situation in the country is so 
thing on the ground. In the meantime, a panoply of means has 
been tried, including large-scale ground operations to mop up 
whole provinces, massed air attacks against bases of the rebels, 
construction of a network of strongpoints designed to become 
cornerstones of the security system, attempts to negotiate with 
the so-called ‘moderate’ Taliban, and formation of the Afghan 
National Army (ANA) intended to succeed the expeditionary 
forces of the allies.

Purely military methods were used in conjunction with 
political and economic ones. The international community 
offered generous loans for Afghanistan’s economic revival. 
Nonetheless, Taliban keeps on fighting. The force has not 
been crushed; moreover, it is capable of counterattacks that 
hurt. In 2010, the anti-Taliban coalition losses proved to be 
the highest ones since the kick-off of the operation — 700 
personnel (the total losses are estimated at 2,100 personnel). 
Apparently, the situation is like that only because a consider-
able portion of the population supports Taliban, in fact, which, 
in turn, highlights the ineffectiveness of the whole of Afghan 
policy of the United States and NATO.

Neither generous financial aid, nor special humanitar-
ian development programmes, nor demonstration of military 
power has made the Afghan people make friends with the 
occupiers.

The threat of the failure of the Afghan operation apparently 
promises to become a major geopolitical defeat of the United 
States and NATO. Afghanistan is quite capable of turning into 
another Vietnam for the United States. As far as NATO is 
concerned, the failure will mean the collapse of the alliance’s 
foreign policy strategy proclaimed as the raison d’être of the 
organisation itself over the past years.

In any case, Afghanistan has shown that there are limits to 
the power of the United States of America, whose proud title 
‘superpower’ is not quite justified. This has been a consider-
able ordeal for the North-Atlantic alliance too. Washington has 
had repeatedly to twist the arms of its NATO allies to ensure 
their parliaments derail resolutions on pulling out a particular 
nation’s troops from Afghanistan.

An increase in the number of states, which are not NATO 
members, but send their troops to Afghanistan anyway, is by no 
means a proof of the concern of the ‘international community’ 
about the Afghan problem, rather desperate attempts by US 
diplomacy to save the face.

It is increasingly evident that Washington is committing its 
last reserves while abandoning its own objectives. For several 
years since the kick-off of the Afghan epic, the United States 
has stubbornly refused to admit an obvious truth: an Afghan 
settlement needs involvement of its neighbours. However, 
Americans would not want to see either Iran, or China, or Cen-
tral Asian countries as equal members of the club handling 
political problems of the Afghan settlement. Nor would the 
United States have much time for Pakistan either at least military 
operations in Pakistan has often been conducted in total disre-
gard of the country’s sovereignty.

However, Washington had to reconsider its approach as it 
was getting bogged down in Afghanistan. It keeps on ignor-
ing Iran for the obvious reason, but it can no longer ignore its 
geopolitical rival, China.

Chinese capital has come to Afghanistan. It is China that has 
managed to lay it hands on the largest Afghan copper deposits. 
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Ведь в том же Ираке режим Саддама Хусейна свергали 
с таким расчетом, чтобы в итоге нефтяные контракты пере-
шли в руки в основном западных компаний.

Впрочем, с привлечением к афганским делам стран 
Центральной Азии не все так однозначно. С нашей точки 
зрения, Вашингтон и Альянс затевают здесь очередную 
сложную геополитическую игру.

Еще в середине нынешнего десятилетия американцы 
попытались дать научное обоснование своей политики 
на данном направлении. Один мой знакомый — амери-
канский ученый Фредерик Стар — предложил концепцию 
«Большой Центральной Азии»: региона, в который он 
включил пять бывших азиатских союзных республик СССР 
и Афганистан. Эта конструкция была весьма шаткой, пос-
кольку логика Стара зиждилась в основном на рассуждени-
ях о близости отмеченных стран по историческим и культур-
но-религиозным признакам. Причем Стар касался истории 
только в весьма далекой от наших дней ретроспективе. 
Например, он говорил о той поре, когда регион был еди-
ным: во времена Кушанского царства. Но та эпоха отделена 
от современности более чем тысячелетием. Ряд стран Цент-
ральной Азии ни политически, ни даже этнически никакого 
отношения к тем временам не имеет.

Стар намеренно пытался «изобрести» доказательс-
тва необходимости интеграции стран Центральной Азии 
и Афганистана по американскому сценарию и под покро-
вительством США. Старался играть на самолюбии нынеш-
них руководителей республик Центральной Азии, которым 
должно было польстить внимание к их региону со стороны 
сверхдержавы. Ведь так уже было. В классической гео-
графии под термином «Центральная Азия» понимается 
совершенно другой регион — Монголия, часть Китая, рос-
сийский Алтай и только часть Средней Азии. (Кстати, имен-
но российские путешественники и географы внесли один 
из самых весомых вкладов в исследование этого региона.)

Но в начале 90-х годов лидеры бывшей советской части 
Средней Азии и Казахстана решили изменить название 
региона, чтобы стать — хотя бы по названию — центром 
материка. (Между тем это даже внешне выглядело нелепо 
потому, что в русском языке «средний» — это часто сино-
ним понятия «центральный», ведь средний — это распо-
ложенный посередине, то есть в центре.) Правда, сегодня 
Казахстан опять стремится вернуться к прежнему назва-
нию — «Средняя Азия и Казахстан», — как бы дистанцируясь 
от «менее цивилизованных», с его точки зрения, соседей 
по региону.

На самом деле география — это судьба. Волею же исто-
рических судеб сложилось так, что интеграционные связи 
стран Центральной Азии с Россией могут быть более устой-
чивыми, чем с тем же Афганистаном.

Для этого достаточно посмотреть на географическую 
карту. Границы региона Центральной Азии с Россией — 
это в основном степи Казахстана плюс Каспийское море. 
А границы с Афганистаном — это горные хребты Копетдага 
и Памира. По горам же весьма трудно и накладно прокла-
дывать любые коммуникации, в том числе и транспортные.

В этом смысле попытки американцев оторвать регион 
Центральной Азии от России и, наоборот, искусственно 
«склеить» его с Афганистаном, — это своего рода вызов 
воле Всевышнего. А из истории мы знаем, что ждало 
еретиков.

Ныне, когда в повестку дня встала тема постепенно-
го вывода войск коалиции из Афганистана, Вашингтону 
важно сохранить лицо. Поэтому американцы всеми путями 
пытаются сконструировать хотя бы временный плацдарм 
на северных границах Афганистана, который будет призван 
помочь национальному афганскому правительству проти-
востоять талибам в новых условиях.

При этом нельзя не заметить, что, создав в прошлом 
«проблему талибов», американцы сегодня с ее помощью 
стараются расширить зону, в которой национальные прави-
тельства государств вынуждены ломать голову над навязан-

It is Chinese companies that will build a railway network in the 
north of the country.

Americans now have to put up with the obvious paradox: 
their soldiers shed their blood in Afghanistan while others will 
reap economic benefit from that. Is not this an evidence of the 
failure of the previous US policy in the region?

Take for example Iraq, where Saddam Hussein’s regime 
was toppled so that mostly Western companies obtained oil 
contracts.

However, the situation is not that definite at all as far as 
involvement of Central Asian countries in the Afghan problem 
is concerned. From our point of view, Washington and NATO 
are kicking off another complicated geopolitical game in this 
respect.

As far back as the mid-2000s, Americans tried to provide 
a scientific substantiation to their policy in the region. An 
acquaintance of mine, US scientist Frederick Star, came up 
with the concept of Greater Central Asia — the region to include 
the five former Soviet Asian republics and Afghanistan. The con-
struct was rather rickety, since Star’s arguments were grounded 
in the looseness of the countries in historic, cultural and reli-
gious terms, with Star touching upon history in the retrospective 
rather remote from today. For instance, he mentioned the time 
when the region was united as the Kushan kingdom. However, 
that was more than a millennium ago. Several Central Asian 
countries have nothing to do with the epoch in political and 
even ethnic terms.

Star deliberately tried to invent proof of the need for inte-
grating Central Asian countries and Afghanistan under a US-
devised scenario and under the auspices of the United States 
and tried to stroke the egos of the current Central Asian 
leaders who were supposed to be flattered with the attention 
paid to their region by the superpower. This happened in the 
past. The classic geographic definition of Central Asia applies 
to an utterly different region comprising Mongolia, a part of 
China, Russia’s Altai and only a part of the former Soviet Cen-
tral Asia (by the way, it is Russian travelers and geographers 
who made a most important contribution to the research in 
the region).

However, early in the ‘90s, the leaders of the former Soviet 
part of Central Asia and Kazakhstan decided to change the 
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ной им проблемой. При этом их специально подталкивают 
к тому, что решение этой проблемы невозможно без актив-
ного сотрудничества с США и НАТО. Это весьма лукавая 
и откровенно циничная политика. Как в старом немом кино 
с Чарли Чаплином, когда тот, работая стекольщиком, нани-
мает мальчишку, который бьет стекла, а после «случайно» 
появляющийся персонаж Чаплина их вставляет.

Северный — центральноазиатский плацдарм может 
быть весьма выгоден американцам, причем вовсе 
не в связи с декларируемой афганской проблематикой. 
Афганистан — лишь удобный предлог в геополитичес-
кой игре. Усиление присутствия интересов США и НАТО 
в Центральной Азии на самом деле позволяет вбить 
клин между Россией и Китаем, нанеся существенный 
урон и тем, и другим. И хотя американцы пока не счи-
тают Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) 
серьезной угрозой их могуществу, поскольку эта реги-
ональная структура, прямо скажем, не очень активно 
осуществляет свои намеченные многосторонние проекты, 
в Вашингтоне страхуются, на всякий случай привнося 
помехи и в деятельность ШОС.

При этом нельзя не видеть, что такая линия в любом 
случае направлена против российских интересов по фор-
мированию системы безопасности в СНГ. США искусственно 
создают конфликты уже в самой Центральной Азии, пожи-
ная при этом политические дивиденды. Это с их помощью 
осуществилась так называемая тюльпановая революция 
в Киргизии в 2005 г., приведшая к власти режим Кур-
манбека Бакиева. Этот режим прогнил насквозь всего 
за несколько лет, кстати, не без помощи коррупционных 
схем вокруг оплаты за функционирование военной базы 
американцев в аэропорту Манас.

Когда в 2010 г. киргизы изгнали своего прежнего кумира 
и «революционера» Бакиева, американцы практически 
в открытую финансировали партию «Ата Мекен» Омурбека 
Текебаева на последних парламентских выборах. Между 
тем Текебаев не скрывает своих националистических воз-
зрений, которые уже привели к резне киргизов и узбеков 
на юге республики в июне 2009 г.

Националист в тоге демократа оказался полезен США: 
ведь резня только обострила отношения в регионе и, в час-
тности, привела к очередному демаршу президента Узбе-
кистана Ислама Каримова, который высказался против 
превращения Коллективных сил оперативного реагирова-
ния ОДКБ в эффективный механизм обеспечения безопас-
ности без американского участия в этом деле.

Весьма интересна позиция американцев и в отношении 
Казахстана.

В конце 2010 г. им удалось добиться согласия руководс-
тва Казахстана на посылку своего национального военного 
контингента в Афганистан. Можно только гадать о том, 
что стало причиной такого шага со стороны Астаны. Воз-
можно, тем самым казахстанское руководство постаралось 
сгладить негативный эффект от провала своего председа-
тельствования в ОБСЕ, в ходе которого ни одна серьезная 
проблема этой организации так и не была решена.

Трудно не обратить внимание на странное совпадение. 
Буквально за несколько дней до решения об отправке 
военного казахстанского контингента в Афганистан аме-
риканский суд вынес вердикт по делу, продолжавшему-
ся более 10 лет, — «делу Гриффена». Суть его состояла 
в том, что гражданин США Гриффен обвинялся в даче 
взяток высшему казахстанскому руководству в середине 
90-х годов. Этот процесс американцы всегда использовали 
как крючок, на котором они держали Президента Казахста-
на: как только тот проявлял самостоятельность во внешней 
политике, делу давали ход, слушания в суде возобновля-
лись. Поэтому совпадение закрытия дела в американском 
суде и решение о посылке войск выглядят как своего 
рода «пакетная сделка» о взаимовыгодных обязательствах. 
То есть Вашингтон готов ради интересов своей геополити-
ческой игры в регионе закрыть глаза на многое.

name of the region so as to become the “centre of the con-
tinent” at least in the name (meanwhile, this looked absurdly 
because in Russian the words ‘central’ and ‘middle’ are close 
synonyms, because something in the middle occupies the 
central position). However, Kazakhstan now strives to get the 
previous name Central Asia and Kazakhstan back, as if try-
ing to dissociate itself from ‘less civilised’ — from its point of 
view — regional neighbours.

However, the geographic location is one’s fate. It so hap-
pened that the integrationist links between the Central Asian 
countries and Russia could be stronger than their ties with 
Afghanistan.

Suffice it to look at a geographic map. The boundary divid-
ing the Central Asian region and Russia is mostly the steppe of 
Kazakhstan and the Caspian Sea, while the boundary sepa-
rating it from Afghanistan is made up by the Kopet Dag and 
Pamirs mountain chains. Building any lines of communication, 
including roads, via mountainous terrain is rather difficult and 
expensive.

In this sense, the attempts by Americans to tear Central Asia 
away from Russia and join it with Afghanistan artificially is a 
kind of challenge to the Almighty. History tells us how heretics 
have ended up.

Now that the coalition’s gradual pullout from the region has 
climbed high on the agenda, it is important for Washington to 
save face. Therefore, Americans are bending backwards to fix 
at least a temporary foothold on Afghanistan’s northern border 
to help the Afghan Government to counter Taliban in a new 
situation.

It is apparent that, having created the ‘Taliban problem’, 
Americans are trying to use it to expand the area, in which the 
governments have to pour over the problems imposed on them. 
To cap it all, they are being deliberately prodded to the idea 
that a solution to the problem is unfeasible without their active 
cooperation with the United States and NATO. This is a very sly 
and outright cynical policy smacking of the old silent Charlie 
Chaplin’s movie about a glazier who hired a street urchin to 
break windows so that the glazier could show up ‘by chance’ 
and fix them.

The northern — Central Asian — foothold can be very lucrative 
to Americans and not due to the proclaimed Afghan problem at 
all. Afghanistan is just a convenient excuse in a geopolitical 
game. A more proactive pursuit by the United States and NATO 
of their interests in Central Asia allows pitting Russia and China 
off and harming both in the process. Although Americans do 
not consider the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) a 
real threat to their might yet because SCO is not active enough 
in running its multilateral programmes, truth be told, Washing-
ton is hedging its bets by hampering SCO’s work just to be on 
the safe side.

Apparently, this approach runs counter to the Russian inter-
ests in forming a CIS security system in any case. The United 
States deliberately cause conflicts in Central Asia itself, benefit-
ing from them politically. They facilitated the so-called ‘tulip 
revolution’ in Kyrgyzstan in 2005, which brought Kurmanbek 
Bakiyev to power. His regime had gotten rotten after only 
several years, to which corruption frauds pertaining to the pay-
ments for the US military base in Manas Airport contributed, 
by the way.

When the Kyrgyz kicked their former idol and ‘revolution-
ary’ Bakiyev out in 2010, Americans bankrolled Omurbek 
Tekebayev’s Ata Meken party during the recent parliamentary 
election virtually openly. Meanwhile, Tekebayev does not shy 
away from his nationalist views that led to the Kyrgyz-Uzbek 
carnage in the south of Kyrgyzstan in June 2009.

The nationalist in the guise of a democrat came in handy to 
the United States, because the carnage heightened the tension 
in the region and, in particularly, caused another demarche by 
Uzbek President Islam Karimov who spoke against turning the 
Collective Security Treaty Organisation’s (CSTO) Collective Rapid 
Reaction Force (CRRF) into an effective mechanism for ensuring 
security without any US involvement.
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Такая линия позволяет прогнозировать, что и США, 
и НАТО постараются активизировать вовлечение стран 
Центральной Азии в их орбиты. Не ко всем странам реги-
она будут применяться одинаковые методы. Казахстану 
и Туркменистану, например, в меньшей степени интерес-
ны американские и европейские инвестиции, поскольку 
у этих стран есть возможность получать щедрые креди-
ты из Китая. Но вот Узбекистану и особенно Киргизии 
и Таджикистану доллары и евро явно не помешают. Судя 
по высказываниям американских дипломатов на сайте 
WikiLeaks американцы уже освоили этот канал влияния 
на центральноазиатские элиты.

Будет продолжена и линия на обучение офицерского 
состава ВС стран Центральной Азии в военных учебных 
заведениях США и стран НАТО. Этот курс весьма пер-
спективный. В регионе исторически существует огром-
ный разрыв между элитами и простым населением. 
Элиты живут собственной жизнью, и влияние именно 
в их среде позволяет корректировать внешнюю политику 
таких стран.

Были и будут попытки предложить странам региона 
осуществить совместные проекты, затрагивающие сферу 
безопасности. Наподобие проекта «Каспийский страж», 
предполагавшего на основе связей с американцами орга-
низовать сотрудничество в акватории Каспийского моря, — 
проекта, в котором явно просматривалась антииранская 
составляющая.

Создавать проблемы и предлагать странам «бескорыст-
ную» помощь в их решении — фирменный стиль американ-
ской политики.

оценКи ЭКспеРтов
ВД:
— Возможно ли реальное сближение России и НАТО?

Старший штабной офицер Военной миссии связи 
НАТО в Москве, капитан ВМС США Гэри Тэбэх:
— Конечно, во всем. В диалоге, в действиях, у нас есть сов-
местные программы.

The stance of Americans vis-à-vis Kazakhstan is rather inter-
esting too.

In late 2010, they managed to obtain Kazakhstan’s consent 
on dispatching a military unit to Afghanistan. One can only 
guess what had prompted Astana to take the step. It is possible 
that the Kazak leaders had tried to gloss over its OSCE chair-
manship that had failed to resolve a single serious problem o 
the organisation.

However, it is impossible not to notice a strange coincidence: 
just a few day before the decision on sending Kazakh troops to 
Afghanistan, a US court had issued a verdict in the Griffen case 
that had lasted for more than 10 years. The case was about US 
national Griffen being accused on bribing top Kazakh leaders 
in the mid’-90s. Americans had used the lawsuit to keep the 
Kazakh president on his toes: when he tried to display foreign 
policy independence, the case would be reopened. Therefore, 
the coincidence of the closing of the case and the sending of 
Kazakh troops to Afghanistan looks like a package deal on 
mutual obligations. That is Washington is ready to turn the blind 
eye to a lot for the sake of its geopolitical game.

Such an approach indicates that the United States and 
NATO will try to step up involving Central Asian countries 
into their orbit. Different techniques will be applied to dif-
ferent countries. For instance, Kazakhstan and Turkmenistan 
are less interested in US and EU investment, because the two 
countries have an opportunity to obtain generous loans from 
China. However, dollars will clearly not hurt Uzbekistan and 
especially Kyrgyzstan and Tajikistan. Judging by the state-
ments of US diplomats, published by WikiLeaks, Americans 
have already mastered this way of influencing Central Asian 
ruling quarters.

The training of Central Asian military officers in military 
schools of the United States and other NATO countries will con-
tinue. It is a very promising approach. There has always been 
a huge gap between the ruling circles and common people 
in the region. The ruling quarters live a life of their own, and 
influencing them allows the foreign policy of their countries to 
be manipulated.

Attempts will continue to prompt the countries in the region 
to run joint programmes affecting the sphere of security, 
e. g. the Caspian Guard programme designed for cooperation 
with the United States in the Caspian, with the programme 
clearly showing an anti-Iranian component.

First creating problems and then offering ‘disinterested aid’ 
in resolving them has been the feature of US policy.

eXpeRt opinion
The Military Diplomat:
— Is a real rapprochement between Russia and NATO possible?

Captain Gary Tabach, USN, chief of staff, 
NATO Military Liaison Mission Moscow:
— Sure, in all spheres. In the dialogue, in activities. We have got 
joint programmes

— How do you think the Alliance will act in Central Asia, 
should the coalition forces are pulled out of Afghanistan?

— This is above my pay grade. It is a political issue. I answer 
military questions.

— What Russian proposals does NATO expect?
— Any. I am a serviceman. For instance, a sergeant or a lieu-

tenant comes to me and says: “Captain, I don’t like painting the 
ship.” “What do you propose?” I ask him. “Don’t you come tome 
and say you don’t like her or that she is, say, ugly, or that a ship 
should never be painted pink. Tell me what you want. And you 
have just come to me and are complaining, bellyaching. Bring 
me with a solution!”
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— Как, на Ваш взгляд, будет действовать Альянс 
в Центральной Азии в случае вывода коалиционных войск 
из Афганистана?

— Этот вопрос не ко мне. Это политический вопрос. 
Я отвечаю на военные вопросы.

— Каких предложений НАТО ждет от России?
— Любых. Я военный человек. Например, приходит 

ко мне сержант или лейтенант и говорит: «Господин капи-
тан первого ранга, мне не нравится красить корабль!» Я его 
спрашиваю: «А что ты предлагаешь? Ты не приходи ко мне 
и не говори: «Мне не нравится» — или что он, допустим, 
некрасивый, или что розовым корабль не должен быть — 
предлагай, что ты хочешь. А ты просто приходишь ко мне 
и жалуешься, ноешь. Ты приходи ко мне уже с решением 
вопроса!»

ВД:
— Возможно ли реальное сближение России и НАТО в бли-
жайшей перспективе?

Заместитель директора 
Центра анализа терро ристических угроз 
Александр Крикунов:
— Несмотря на то что Россия и НАТО сотрудничают 
по отдельным вопросам, затрагивающим интересы обоих 
геополитических игроков, таким, как борьба с терро-
ризмом, киберпреступностью, наркотрафиком, другими 
вызовами и угрозами современности, не стоит ожидать 
даже в долгосрочной перспективе более тесного взаимо-
действия или уж тем более — полной интеграции России 
в структуры Альянса.

РФ вместе с другими странами — участницами СНГ 
достаточно успешно решают многие вопросы в рамках 
ОДКБ. Противодействуя современным вызовам и угро-
зам, ОДКБ и Россия идут с НАТО в одном направлении. 
Но как мы все знаем, идти по одной дороге — еще не значит 
идти к одной цели.

Порой наши интересы пересекаются, а иногда и проти-
воречат друг другу: достаточно вспомнить события августа 
2008 г.

Кроме того, хочу заметить, что Россия не стремится 
в НАТО и уж тем более не жалуется и не «ноет». Все 
свои проблемы Россия в состоянии решить самостоятель-
но и успешно. Проведенная российскими Вооруженными 
силами операция по принуждению Грузии к миру является 
этому прямым доказательством.

— Как Вы видите НАТО в настоящий момент?
— До недавнего времени Североатлантический аль-

янс воспринимался в мировом сообществе в основном 
как военно-политический блок, объединяющий страны 
Европы для противостояния угрозе со стороны СССР. Сегод-
ня можно говорить о том, что это скорее политическая 
организация, имеющая в своем распоряжении, а точнее, 
в распоряжении Вашингтона вооруженные силы, реализу-
ющая свои устремления путем проведения боевых опера-
ций в различных уголках планеты.

Однако стоит заметить, что не всегда эти интересы 
реализуются успешно и не всегда они соответствуют 
истинным целям.

Была операция сил НАТО на Балканах, где сербы «уст-
раивали геноцид», а теперь вдруг «неожиданно» в Европе 
узнают о том, что ставленник Альянса Хашим Таши причас-
тен к торговле человеческими органами, насильно «взяты-
ми» у сербов.

И что теперь на Балканах, где стабильность 
и безопасность?

Силами НАТО проводилась операция по поиску оружия 
массового уничтожения в Ираке.

Где это оружие и почему о нем забыли? Мы имеем ста-
бильность в Ираке? Нет.

The Military Diplomat:
— Is a real Russian-NATO rapprochement possible in the near 
term?

Alexandr Krikunov, Deputy Director, 
Centre for Terrorist Threat Analysis:
— In spite of Russia and NATO cooperating in certain issues 
pertinent to both geopolitical players, e. g. counterterrorism, 
cyber-crime, drug smuggling and other challenges and threats 
of today, one should not hold his breath waiting for closer coop-
eration, let alone Russia’s full integration with the Alliance, even 
in the long term.

The Russian Federation and other CIS member states are suc-
cessful enough in tackling many issues within CSTO. Countering 
present-day challenges and threats, CSTO and Russia, on the 
one hand, and NATO, on the other, are moving in the same 
direction. However, it is common knowledge that following the 
same way does not necessarily implies trying to reach the same 
objective.

At times, our interests coincide, but run counter to each 
other sometimes: the developments in August 2008 are a good 
case in point.

In addition, mention should be made that Russia is not striv-
ing for NATO membership, let alone complaining or bellyach-
ing. Russia is capable of resolving its problems on its own. The 
peace-enforcing operation conducted by the Russian military 
against Georgia serves a convincing proof to that.

— What is your vision of NATO now?
— Until recently, the North-Atlantic alliance has been taken 

by the international community mostly as a military-political 
bloc uniting European country for countering the Soviet threat. 
Today, it is a safe bet to say that it is a rather political organisa-
tion having in its disposal — or in Washington’s disposal, to be 
precise — armed forces and realising its desires by means of 
combat operations in various corners of the world.

It is worth mentioning, however, that its interests are not 
always pursued with success and that they not always corre-
spond to NATO’s true goals.

NATO conducted an operation in the Balkans where the 
Serbs allegedly “committed genocide”. Now, Europe has learnt 
“suddenly” that the Alliance’s stooge Hashim Thaçi has his 
finger in the trade in human organs carved out of Serbs.

So, what is going on in the Balkans now? Where are stability 
and security?
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Контингент НАТО в Афганистане. Цель — борьба с терро-
ризмом и наркотрафиком.

А каково соотношение количества производимого тали-
бами героина до прихода США и в настоящее время, 
в период присутствия там сил Альянса? Я думаю, ответ 
очевиден.

А будет ли стабильность в Афганистане после ухода отту-
да сил НАТО? Ответ не однозначен.

К итогам 
MеждунаРодной 
КонфеРенции
«Россия и нато: 
паРтнеРы 
в XXi веКе?»
Старший научный сотрудник РИСИ 
С. М. Ермаков

Значительная часть дискуссии в рамках первой части кон-
ференции касалась непосредственно проблем трансфор-
мации НАТО на современном этапе.

Можно говорить о том, что, несмотря на заявленную 
амбициозную программу реформы, в характере НАТО 
за период после окончания «холодной войны» принципи-
ально мало что изменилось. Североатлантический альянс 
по-прежнему остается военно-политическим блоком (при-
чем с опорой на военную составляющую).

Вместе с тем к настоящему времени у него появились 
и определенные экспедиционные возможности для прове-
дения операций вне зоны ответственности Альянса. При этом 

NATO conducted an operation in Iraq in search of weapons 
of mass destruction.

Where are those weapons and why were they forgotten? 
Any stability in Iraq? None.

There is a NATO force in Afghanistan tasked with fighting 
terrorism and drug smuggling.

What is the rate of the Taliban’s heroin output rate prior to 
the US forces arrival and now, when the Alliance’s forces are 
there? I guess the answer is obvious.

Will there be stability in Afghanistan after the NATO forces are 
withdrawn? Answering the question now is a tall order.

on Results of the 
‘Russia and nato: 
paRtneRs in the 
21st CentuRy?’ 
inteRnational 
ConfeRenCe
S. M. Yermakov, 
senior researcher, Russian Institute of Strategic Research (RISS)

A considerable portion of the discussion during the first part of 
the Conference applied directly to the problems of the current 
NATO transformation,

Despite the declared ambitious programme of reforms, little 
has changed in the nature of NATO since the end of the Cold 
War. The North-Atlantic Alliance remains a military-political 
bloc, with the emphasis on its military component.

At the same time, it also has acquired certain expeditionary 
capabilities to conduct military operations outside its area of 
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интересы современной НАТО простираются далеко за преде-
лы традиционной географической зоны ответственности.

Глобализируясь, Североатлантический альянс активно 
развивает сотрудничество со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона.

В целом следует отметить, что с принятием в Лиссабоне 
новой Стратегической концепции НАТО (СК-2010) внут-
ренний кризис в НАТО, связанный с поиском идентичности 
и роли Организации, ее позиционирования в современной 
системе международных отношений, не преодолен. Из тек-
ста новой Стратегической концепции следует, что в области 
безопасности Организация Североатлантического договора 
будет решать следующие ключевые задачи: «коллективная 
оборона», «кризисное урегулирование», «сотрудничество 
в области безопасности». Таким образом, иерархия основ-
ных задач, закрепленная в положениях СК-2010, означает, 
что базовым принципом НАТО по-прежнему остается кол-
лективная оборона в рамках 5-й статьи Вашингтонского 
договора, что сохраняет опасность воспроизводства подхо-
дов времен «холодной войны», в том числе в области воен-
ного планирования Альянса, продвижения модели «актив-
ного сдерживания» РФ. Следует отметить, что в новой 
стратегии НАТО предельно четко говорится о том, что Аль-
янс продолжает оставаться «ядерным» союзом, привер-
женным стратегии сдерживания, которая базируется «на 
сочетании ядерных и обычных потенциалов».

В этих условиях российская сторона в отношениях 
с Североатлантическим альянсом придерживается при-
нципов «равноправного сотрудничества», «прагматичес-
кого партнерства» и «пересекающихся интересов», кото-
рые охватывают целый спектр проблем международной 
безопасности (борьба с международным терроризмом, 
пиратством, распространением ОМУ, наркотрафиком, про-
тиводействие ракетным угрозам — в том числе и вопросы 
создания ПРО в Европе — и др.).

Вместе с тем Россия готова адекватно реагировать на те 
или иные действия НАТО как во внешнеполитической сфере, 
так и в области военного строительства, сохраняя при этом 
формат Совета Россия—НАТО (СРН) в качестве важной 
переговорной площадки.

Следует отметить, что потенциал СРН необходимо ори-
ентировать на вопросы общего реформирования евроат-
лантической архитектуры. По сути, все актуальные вопро-

responsibility (AOR), with the interests of present-day NATO 
spilling far over the boundary of its traditional geographic AOR.

While going global, the North-Atlantic Alliance has been 
pursuing proactive cooperation with Asia-Pacific countries.

Overall, mention should be made that with the adoption 
of a new NATO 2010 Strategic Concept (SC 2010), NATO’s 
internal crisis, caused by the Alliance’s search for a new identity 
and a role to play, by its positioning in the current system of 
political relations, has not been overcome yet. It stems from the 
Strategic Concept that the North-Atlantic Treaty Organisation 
will try to attain the following key objectives in the sphere of 
security — collective defence, crisis management and security 
cooperation. Thus, the hierarchy of basic objectives embodied 
in the 2010 Strategic Concept means that NATO’s underly-
ing principle remains collective defence under Article 5 of the 
Washington Treaty, which preserves the threat of reproduction 
of Cold War-era approaches, including those in the Alliance’s 
military planning and promotion of “active deterrent” of Russia. 
Mention should be made that NATO’s new strategy minces no 
words about the Organisation remaining a “nuclear” alliance 
committed to the deterrence strategy grounded in a “mix of 
nuclear and conventional capabilities”.

Against such a backdrop, Russia in its relations with the 
North-Atlantic Alliance adheres to the principles of equal coop-
eration, pragmatic partnership and coinciding interests span-
ning the whole spectrum of international security problems, 
e. g. struggle against international terrorism, piracy, WMD 
proliferation, drug smuggling, countering the missile threat 
(including deployment of a European missile defence system), 
etc.

At the same time, Russia is prepared to respond adequately 
to NATO actions in the fields of both foreign policy and force 
development, while retaining the Russia-NATO Council as an 
important negotiation tool.

It is worth mentioning that the capabilities of the Russia-
NATO Council should be focused on the general reform of the 
Euro-Atlantic architecture. Essentially, all pressing issue of the 
current Russian-NATO agenda are hinged on a wider Russia-
West relations context.

The intricate system of regional international organisations 
responsible for maintenance of peace in the Euro-Atlantic area 
emerged during the Cold War and represents the then logic of 
the East-West confrontation to a large extent. The principles 
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сы текущей российско-натовской повестки обусловлены 
более широким контекстом в отношениях между Россией 
и Западом.

Разветвленная система региональных межгосударствен-
ных организаций, ответственных за поддержание мира 
в Евро-Атлантике, сложилась в условиях «холодной войны» 
и во многом воспроизводит присущую тому периоду логику 
межблокового противостояния. Принципы и правила этих 
структур, за исключением ОБСЕ, выработаны без участия 
СССР и впоследствии — России. Российская сторона лише-
на гарантированного доступа к механизмам консультаций 
и принятия решений в этих организациях.

Это влияет на всю международную среду безопасности, 
поскольку присущая евроатлантическим структурам одно-
полярность не способна обеспечить надежные гарантии 
для Запада и его новых союзников.

Ни одна из действующих организаций не способна 
в одиночку разрешать территориальные споры, содей-
ствовать деэскалации этнополитических конфликтов, обес-
печивать их долгосрочное урегулирование и устойчивый 
мир. Стало очевидно, что продолжение Западом унилате-
ральной политики, колеблющейся между игнорированием 
и сдерживанием России, приводит к усилению конфронта-
ционных рефлексов ключевых игроков региона.

Как вовлечь Россию в европейскую систему безопас-
ности? Над этим вопросом ломают голову многие эксперты, 
однако их решения зачастую носят паллиативный харак-
тер, поскольку они не хотят учитывать российские озабо-
ченность и законные интересы безопасности.

Договор о европейской безопасности (ДЕБ) — интег-
рационный проект, он лишен ценностного универсализма 
и открыт для подписания всеми странами Евро-Атлантики. 
Сегодня, когда действия государств все чаще определяют-
ся субъективной оценкой рисков, угроз и возможност-
ей, а не традиционными союзническими отношениями 
или связями, нам необходимо договориться о четких пра-
вилах игры.

Россия предложила широкую основу для диалога 
по проблемам безопасности. Проект Договора стал проб-
ным шагом в подходе к общей задаче переустройства всего 

пространства Евро-Атлантики. По существу, как удачно 
формулируют проблему некоторые российские эксперты, 
речь идет о полном «переформатировании» отношений 
по линии Россия — евроатлантические институты безопас-
ности (ЕС, НАТО) — институты безопасности восточного 
пространства Европы (СНГ, ОДКБ) — ОБСЕ, что является 
сложной и амбициозной задачей.

При этом, как представляется, претензии НАТО на роль 
«глобального связующего звена» могут лишь углубить рас-
кол общеевропейского пространства, передвигая к грани-
цам России прежние разделительные линии.

Эта политика уже привела к двум самым масштабным 
кризисам в отношениях между странами блока и Россией 
в новейшей истории — косовскому 1999 г. и югоосетинско-
му 2008 г.

Продолжающееся столкновение между общеевропейс-
ким и внутриблоковым подходами может привести к даль-
нейшей фрагментации континентального пространства. 
Позиция России заключается в том, что не НАТО должна 
подстраивать под себя глобальный контекст в области 
безопасности. Сам Альянс должен встраиваться в новую 
систему взаимоотношений, учитывая законные интересы 
безопасности других.

Общие усилия должны быть направлены на обеспечение 
на всем протяжении Евро-Атлантики открытой системы 
коллективной безопасности на основе так называемого 
комплексного (или всеобъемлющего) подхода (Compre-
hensive Approach) к вопросам международной безопас-
ности. Подхода, охватывающего политическую, военную, 
экономическую, экологическую области, а также сферу 
прав человека и в наибольшей степени соответствующего 
характеру современных угроз.

В фактически уже начавшемся российско-западном диа-
логе по проблемам безопасности важна стратегическая 
перспектива. Главный вектор будущих дискуссий — укре-
пление доверия, налаживание партнерского взаимодейст-
вия в сфере обороны, противодействия новым вызовам 
и угрозам, определение рамок многостороннего взаимо-
действия в вопросах поддержания стабильности государств 
Евро-Атлантики.

and rules of such organisation, save for OSCE, were worked out 
without the participation by the Soviet Union and its successor, 
Russia. Russia is deprived of guaranteed access to the consulta-
tion and decision-making mechanisms of these organisations.

This has an impact on the whole of international security 
environment, for the unipolarity inherent in the Euro-Atlantic 
Organisations is incapable of ensuring reliable guarantees for 
the West and its new allies.

None of the existing Organisations cannot single-handedly 
resolve territorial disputes, facilitate the de-escalation of ethno-
political conflicts and their long-term settlement and ensure 
lasting peace. It has become apparent that the West’s persistent 
unilateral policy ranging between ignoring Russia and deterring 
it leads to the confrontational reflexes of the key regional play-
ers growing stronger.

How can Russian be wooed into the European security 
system? Many an expert is poring over the problem, but their 
proposals are often palliatives, because they do not want to 
consider Russian’s security concern and legitimate security 
interests.

The European Security Treaty is an integrationist project. It 
is devoid of value universalism and is open to all Euro-Atlantic 
members for signing. Nowadays with the actions of states 
being increasingly determined by subjective assessment of risks, 
threats and opportunities, rather than traditional ally relations 
or ties, we need to agree on clear-cut rules of the game.

Russia has proposed a wide basis for the dialogue on security 
problems. The draft treaty has become a trial balloon in terms 
of general reform of the whole of Euro-Atlantic. Essentially, 
according to the smart statement of the problem by Russian 

experts, the thing is a complete change of the format of rela-
tions among Russia, Euro-Atlantic security entities (EU, NATO) 
and security institutions of the eastern flank of Europe, which is 
a hard and ambitious thing to do.

NATO’s claims for the role of the ‘global nexus’ seem to be 
able only to deepen the pan-European gap by pushing the pre-
vious divisions over to the Russian border.

This policy has resulted in two latest major crises in the rela-
tions between the Alliance and Russia — the Kosovo crisis of 
1999 and South Ossetia crisis of 2008.

The ongoing clash between the pan-European and parochial 
approaches can lead to further fragmentation of the continental 
environment. Russia’s stance is that NATO should adapt to a 
new system of relations with due account of the rightful security 
interests of others, rather than try and make the global security 
context adapt to its wishes.

The joint efforts should be aimed at establishing through-
out the Euro-Atlantic area an open collective security sys-
tem grounded in the so-called complex, or comprehensive, 
approach to international security issues — the approach span-
ning the political, military, economic, environment protection 
and human rights fields and matching the nature of present-
day threats to the largest extent.

The strategic prospect of the Russia-West security dialogue, 
which has kicked off in fact, is important. The key direction 
of future discussions should be confidence building, defence 
partnership development, countering of new problems and 
threats and determination of the framework of the multilateral 
cooperation in support of stability of the states in the Euro-
Atlantic area.

ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  Р о с с и я – Н А Т О
MILITARY DIPLOMAT ��R u s s i a – N A T O  ·  MILITARY DIPLOMAT

 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ



�� ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ  ·  Р о с с и я – Н А Т О
MILITARY DIPLOMAT 

R u s s i a – N A T O  ·  MILITARY DIPLOMAT
 ВОЕННЫЙ ДИПЛОМАТ



Интервью главы Военной миссии связи НАТО 
в Москве генерала Ласло Макка

— Господин генерал, расскажите, пожалуйста, как Вы стали 
военным, о Вашей военной карьере и о том, как и когда 
Вы стали военным дипломатом?

— Я стал военным в 1978 году, если можно так сказать, 
по семейным обстоятельствам. Дело в том, что я родился 
в семье военного: мой отец служил в ВВС армии ВНР, 
и вся его жизнь прошла на военной службе. Моя мать 
тоже работала в Вооруженных силах Венгрии. Так что мой 
выбор профессии, думаю, не стал неожиданным, хотя 
и был одним из трех вариантов при принятии решения, 
где мне продолжать учебу после средней школы.

Одним из них было поступление в Технический уни-
верситет в Будапеште, а два других были связаны с уче-
бой в Советском Союзе. В СССР потому, что я хотел при-
обрести более глубокие знания в технической области, 
чем мог получить в Венгрии. В то время единственной 
страной, куда студентов посылали на учебу, был Советс-
кий Союз. Кроме того, в воинской части, где жила наша 
семья, жены многих наших летчиков были из СССР, 
что было близким моему пониманию взаимного обога-
щения культур наших народов и системы дружественных 
отношений между странами, как тогда говорилось, соци-
алистического лагеря.

Учиться в СССР я мог или в гражданском техническом 
вузе в Москве или в военном в Минске.

Экзамены во все три вуза я сдал хорошо, но решил, 
что пойду учиться туда, откуда первым придет официаль-
ное сообщение о моем приеме.

Первым пришло сообщение о моем зачислении 
из военного вуза Минска.

Вот так после окончания в Советском Союзе Минского 
высшего инженерного зенитного ракетного училища ПВО 
(МВИЗРУ) я стал «ракетчиком».

После окончания училища я поступил на службу в вой-
ска ПВО Венгрии, где начал свою службу как замкоман-
дира по вооружению, с должности, которую опытные 
офицеры получали лет в пятьдесят, а не в двадцать 
четыре года, как было тогда мне. Думаю, наше военное 
руководство доверяло нам такие важные посты пото-
му, что знало, что инженеры, получившие образование 
в советских вузах, которые готовят кадры самого высо-
кого уровня, справятся со своими задачами. И я думаю, 
что все выпускники советских, в частности военных, вузов 
оправдали ожидания нашего военного руководства.

После трех лет службы меня перевели преподавать 
в военное училище, готовившее будущих офицеров 
для войск ПВО. Но там я прослужил не так уж долго.

После окончания «холодной войны», прекращения 
существования Варшавского договора, распада так назы-
ваемого социалистического лагеря соответственно изме-

Interview of Gen. Laszlo Makk, Head, NATO 
Military Liaison Mission Moscow

Military Diplomat: General, would you tell us how you became 
a military officer, what your military career has been and how 
and when you became a military diplomat?

Laszlo Makk: I joined the military in 1978 due to family 
circumstance in a manner of speaking. The matter is that my 
father served in the Hungarian Air Force and spent all his life 
in uniform. My mother worked for the armed forces too. So, I 
guess, my choice of profession was not unexpected, though it 
was one of the three variants of my higher education.

One of them was Technical University in Budapest and the 
other two involved studying in the Soviet Union. I opted for 
the latter, because I wanted deeper knowledge in the techni-
cal sphere than I could get in Hungary, and the Soviet Union 
was the only country where our students could be sent at the 
time. In addition, on the post our family lived in many military 
wives of many of our pilots were natives of the Soviet Union, 
which was close to my understanding of mutual improvement 
of the cultures of our peoples and the system of the friendly 
relations between the countries of the Socialist camp, as was 
said at the time.

I could study either a civilian or a technical college in Mos-
cow or in a military academy in Minsk.

I passed exams for all of the three colleges well, but decided 
I will study in the one that would be first to respond to my 
application.

The first one proved to be military academy in Minsk.
This is how I became a missile man following my gradu-

ation form the Minsk Air Defence Engineering Academy 
(MVIZRU).

After my graduation, I was commissioned in the Hungarian 
Air Defence Force with my first posting being deputy com-
manding officer for materiel. Seasoned officers would get that 
billet when they were pushing fifty, and I was just 24 then. 
I guess, our military leaders trusted us such important slots 
because they knew that engineers educated in Soviet military 
academies, which trained most skilled personnel, would cut 
the mustard. I think all graduates of Soviet military academies 
came up to the expectations of the leadership.

After three years on the job, I was posted as an instructor to 
the Air Defence Military Academy, but I was there not for long.

After the Cold War, dissolution of the Warsaw Pact and 
collapse of the so-called Socialist camp, the part played by 
the military in the life of my country changed, and I realised 
that I should look for the future not in a combat unit with 
limited opportunities, but in somewhere else where my abili-
ties and experience based on contacts with people in other 
states, including the Soviet Union, Laos and Libya, would be 
more useful.

My proficiency in Russian and English facilitated me getting 
a slot in the Hungarian Defence Ministry where I had served 

«наш совместный путь будет 
РавнопРавным»

“we will follow ouR CoMMon way 
while shaRing the BuRden eQually”
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нилась роль Вооруженных сил в жизни моей страны. 
И я понял, что свое будущее должен искать не непосредс-
твенно в войсках с их ограниченными возможностями, 
а где-то в другом месте, где мои способности и мой опыт, 
приобретенный в контактах с представителями ВС других 
государств, включая Советский Союз, Лаос и Ливию, смо-
гут принести больше пользы.

Знание русского и английского языков помогло мне 
получить должность в Министерстве обороны Венгрии, 
где я прослужил восемь лет, занимаясь решением задач, 
связанных со становлением национальных ВС, вопроса-
ми политики безопасности и трансформации наших ВС 
вплоть до самого вступления Венгрии в НАТО. Это были 
годы очень бурные, а моя работа всегда была тесно свя-
зана со всеми этапами этих непростых процессов.

Когда Венгрия вступила в 1998 г. в НАТО и соответс-
твенно ее ВС стали частью ВС НАТО, я получил назначение 
в Командование Южной группы войск НАТО в Неаполе 
(Италия) на должность офицера — сотрудника програм-
мы «Партнерство ради мира».

По возвращении домой после трех лет службы 
в Командовании меня назначали сотрудником Военного 
отдела при Президенте Венгрии, который я возглавил 
спустя два года.

В 2008 г. в соответствии с порядком ротации глав 
Военной миссии связи НАТО в Москве Венгрия получила 
возможность послать туда своего представителя. Мне 
выпала честь стать этим представителем, и я занимаю эту 
должность с мая того же, 2008 г.

Если сказать, когда я стал военным дипломатом, то есть 
представителем своей страны за рубежом, то, скорее всего, 
это произошло в 1978 г., когда я приехал в Минск на учебу.

С тех пор я всегда должен помнить, что я — посланец 
своей страны, ее дипломат, а два года тому назад стал 
еще и посланцем-дипломатом НАТО.

eight years, handling tasks relevant to the development of the 
Hungarian military, security policies and the military’s transfor-
mation all the way to Hungary joining NATO. Those years were 
very tumultuous, and my work was always closely related with 
all stages of those complex processes.

When Hungary joined NATO in 1998 and its armed forces 
became part of the NATO armed forces, I was posted to 
NATO’s Allied Joint Force Command in Naples under the Part-
nership for Peace (PfP) programme.

Having returned home three years later, I was posted to the 
Military Section under the aegis of the Hungarian president 
and then appointed its chief two years later.

Due to the rotation of heads of the NATO Military Liaison 
Mission Moscow, Hungary got an opportunity to send its 
representative there in 2008. I was honoured to become the 
representative, and I have been head of the mission since May 
2008.

Speaking about when I turned into a military diplomat, 
i. e. a representative of my country abroad, it happened, most 
probably, in 1978 when I came to Minsk to study.

Since then, I have always had to remember that I represent 
my country, that I am a diplomat who became a NATO repre-
sentative two years ago, to boot.

— General, your Russian is excellent. When did you start 
learning it?

— I began to learn it when I was 10, back in elementary 
school and then in secondary school.

At the time, Russian was a must for applicants to college. 
I think, it was ordered by the Communist Party leadership of 
my country in the name of “strengthening the cultural, friendly 
and ideological relations” between the two countries.

It is hard to say whether it was right or wrong, but in my 
line of work, the more languages you know, the more you are 
worth. I still believe Russian is a ‘strategic’ language not only 
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— Господин генерал, Вы прекрасно говорите по-рус-
ски! Когда Вы начали учить русский язык?

— Я начал учить его с десяти лет, еще в начальной 
школе, потом продолжил и в средней.

Тогда у нас в стране для тех, кто поступал в высшие 
учебные заведения, обязательным было владение рус-
ским языком. Думаю, все это делалось по указанию 
высшего партийного руководства нашего государства 
во имя «укрепления культурных, дружеских и идеологи-
ческих отношений» наших двух стран.

Было это правильно или нет, судить трудно, но мне, 
особенно в моей карьере, ясно, что чем больше язы-
ков ты знаешь, тем больше ты стоишь. И я по-прежне-
му думаю, что русский язык — язык «стратегический». 
И не только потому, что он был официальным язы-
ком общения в Организации Варшавского договора, 
но и потому, что во времена «расцвета 
социализма» и интенсивных обществен-
ных, научных и экономических отношений 
социалистических государств почти сто 
процентов научных работ специалистов 
и этих, и других стран были переведены 
на русский язык.

Зная русский язык, мы имели также 
возможность читать классическую русскую 
художественную литературу. Для меня 
самого, например, читать Пушкина было 
своеобразным увлечением, хотя читать 
стихи вообще, да еще на русском языке 
пушкинского времени — довольно трудное 
дело.

И сегодня, занимая такую должность, 
как моя, не могу представить себе работы 
с нашими российскими коллегами без зна-
ния их языка, хотя в Совете Россия—НАТО 
существуют три официальных языка: анг-
лийский, французский и русский.

Язык — это инструмент понимания куль-
туры, развития общества, страны, людей, 
это самый первый источник знания о той 
или иной стране.

В годы моего учения в Советском Союзе 
меня поразил тот факт, что Ленин для раз-
вития своих взглядов и теорий выучил 
немецкий язык, чтобы иметь возможность 
читать Энгельса и Маркса в оригинале.

Говоря о сегодняшнем дне и военных, 
я знаю историю, когда русский язык спас 
пленного офицера, который, когда его 
хотели расстрелять, в отчаянии прокри-
чал почему-то по-русски: «Не стреляйте!» 
Расстрел отменили: тот, кто собирался его 
расстрелять, в свое время учился в Совет-
ском Союзе.

— Много ли Вам довелось работать 
за рубежом, помимо России?

— Я работал за рубежом в общей 
сложности более десяти лет, от Калифор-
нии до Казахстана – с запада на восток, 
и от Норвегии до Анголы – с севера на юг. 
Эти годы, конечно, дали и до сих пор дают 
свои плоды: это всегда новые знания, 
познание опыта военных, опыта профес-
сионалов, путь к улучшению своих качеств 
и, далеко не в последнюю очередь, это 
межкультурные связи и контакты.

Думаю, что в жизни мало что может 
сравниться по важности с возможностью 
встретить людей с различными мировоз-
зрением, подготовкой, опытом или куль-

because it was the official language in the Warsaw Pact, but 
also because during the “flourishing of Socialism” and inten-
sive social, scientific and economic relations among the Social-
ist states, virtually 100 % of scientific works published in those 
and other countries were translated into Russian.

Being able to speak Russian, we also were able to read 
classic Russian literature. As far as I am concerned, it was a 
kind of fascination to me to read, for example, Pushkin, even 
though reading poetry and doing it in Russian to boot is rather 
difficult.

Now that I am holding my current position, I cannot fathom 
working with my Russian colleagues without knowing their 
language, though there are three official languages in the 
NATO — Russia Council — English, French and Russian.

The language is a tool for understanding a culture, devel-
opment of a society, a country and people; it is the primary 
source of information of a country.
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турой. И все же встретить этих людей — только первый 
шаг, следующий шаг — это усвоить то новое, ради чего 
ты разъезжаешь по всему миру. Ну а третий — показать 
и себя в качестве эксперта, профессионала, соответству-
ющего международным стандартам, и «помериться сила-
ми». Если ты выйдешь из этого «боя» с поднятой головой, 
ты уже победил. А если и не победил, то в любом случае 
выиграл: сделал для себя важные наблюдения, выво-
ды, которые в дальнейшем помогут тебе идти вперед, 
достойно и с пользой для дела встречая новые профес-
сиональные вызовы.

— Не могли бы Вы коротко рассказать о задачах Воен-
ной миссии связи НАТО и тех вопросах, которым она 
уделяет наибольшее внимание?

— Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо 
ознакомить читателей с несколькими фактами.

Итак, наша Миссия была создана в 2002 г. после под-
писания римской Декларации между Россией и НАТО. 
Документ предполагал создание военных представи-
тельств сторон в Москве и в Брюсселе (при Штаб-кварти-
ре НАТО) соответственно.

Наша организация работает в подчинении военно-
го руководства Альянса, точнее, под руководством его 
Директора, отвечающего за сотрудничество и региональ-
ную безопасность.

Уместно еще раз сказать, что НАТО всегда считала Рос-
сию стратегическим партнером, и понятно, что военное 
сотрудничество, которое осуществляется в рамках Совета 
Россия — НАТО (СРН) — важнейшая область наших взаи-
моотношений. Военное сотрудничество осуществляется 
в соответствии с Планом военного сотрудничества, кото-
рый утверждается начальниками генеральных штабов 
всех стран, входящих в СРН, включая, разумеется, и Рос-
сийскую Федерацию.

Так что главная задача Миссии — это способствовать 
выполнению названного плана.

Раньше, перед моим приездом в Миссию, наше пред-
ставительство отвечало за многие разнообразные области 
сотрудничества, например, за борьбу против терроризма, 
урегулирование кризисов, нераспространение ядерного 
оружия, контроль над вооружениями, меры по укрепле-
нию доверия, вопросы противоракетной обороны театра 
военных действий, поиск и спасание на море, воен-
ное сотрудничество и оборонную реформу, гражданское 
чрезвычайное планирование, инициативу об исполь-
зовании воздушного пространства, а также за вопросы 
в области новых угроз и вызовов. Сегодня это кажется 
слишком обширным пространством взаимодействий.

В 2003–2007 гг. мы занимались деталями повыше-
ния технической и организационной совместимости 
наших вооруженных формирований. В этот же период 
в дополнение к перечисленным выше областям сотруд-
ничества НАТО и Россия провели более шестисот сов-
местных мероприятий — огромное количество программ 
и планов.

Военные действия между РФ и Грузией в 2008 г. измени-
ли диалог Россия — НАТО и области их взаимодействия.

Начиная с текущего года наше сотрудничество пере-
шло в новое русло, и мы сейчас видим его несколько 
иначе. Страны СРН в этом году договорились сотрудни-
чать в четырех областях: борьба с терроризмом, борьба 
с пиратством, поиск и спасания на море и область тыло-
вого обеспечения.

Однако не следует думать, что наше сотрудничество 
отныне будет ограничиваться только этими направле-
ниями. Между нами проводятся также другие важные 
мероприятия, которые способствуют достижению более 
полного понимания взглядов друг друга на те или иные 
проблемы, прозрачности и доверия к действиям сторон, 
о чем свидетельствует наше сотрудничество даже в «при-
грузинских» проблемах.

When I studied in the Soviet Union, I was surprised that, 
to facilitate the evolution of his views and theories, Lenin had 
learnt German to read Engels and Marx in the original.

Speaking of today, I know an example of Russian saving a 
life of a prisoner of war who, facing a firing squad, shouted 
in desperation in Russian for some reason: “Don’t shoot!” The 
execution was cancelled, because the man, who ordered it, 
had studied in the Soviet Union too.

— Did you work much abroad besides Russia?
— I had spent abroad more than 10 years, working from 

California to Kazakhstan and from Norway to Angola. These 
years have still been bearing fruit — new knowledge, learn-
ing the experience of the military, of professionals, a way to 
improve myself and, last but not the least, intercultural links.

I think, few things can be as important as an opportunity to 
meet people with different world outlook, background, expe-
rience or culture. Still, meeting such people is only the first 
step, the next one being learning the new you are travelling 
all over the world for. The third step is to prove your mettle as 
an expert, a professional who meets international standards, 
and to pit your skill against that of others. If you stand tall in 
that ‘battle’, you are the winner, but if you do not win, you do 
not lose either, because you draw important conclusions that 
will help you further down the road to go on, taking on new 
professional challenges in an appropriate manner.

— Could you outline the objectives of the NATO Military Liai-
son Mission Moscow and the issues it pays special attention to?

— Before answering the question, I need to give several 
facts to the reader. The mission was set up in 2002 after Russia 
and NATO had signed the Rome Declaration. The document 
implied establishing military representative offices in Moscow 
and Brussels respectively.

Our organisation reports to the military leadership of the 
alliance, specifically to its director responsible for cooperation 
and regional security.
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Речь идет о мероприятиях, связанных, например, 
с военной реформой, медицинским обеспечением, тех-
ническим обеспечением военно-морских сил, военными 
операциями вертолетов с кораблей, поиском и спасе-
нием с подводных лодок, регулированием воздушного 
движения и рядом других.

Эти мероприятия проводятся в соответствии с про-
граммами сотрудничества в основном в рамках Совета 
Евро-Атлантического партнерства. В 2010 г. в конечном 
итоге будет выполнено около пятидесяти программ.

Еще раз хочется подчеркнуть, что все эти программы 
проводятся успешно, и практическое сотрудничество идет 
в полном согласии с принципами взаимного интереса, 
выгоды, практических соображений и при равном обес-
печении затрат. Думаю, что в 2010 г. сделано немало 
для восстановления доверия партнеров СРН друг к другу 
и продолжения сотрудничества в этом же позитивном 
духе.

— Что Вы можете сказать о результатах визита в Рос-
сию заместителя Верховного главнокомандующего Объ-
единенными вооруженными силами (ВГК ОВС) НАТО 
в Европе сэра Джона Макколла?

— Как вы знаете, генерал армии Джон Макколл при-
ехал в Москву в рамках проведения семинара — одного 
из запланированных мероприятий, которое называется 
обмен мобильными группами обучения и тренировки. 
Цель проведения таких мероприятий — ознакомить друг 
друга с важнейшими аспектами стратегических и опера-
тивных вопросов, полнее информировать российскую 
сторону о работе НАТО в целом, о том, как проводятся 
военные операции, в которых участвует Альянс. А также 
ознакомить российскую сторону с мнением Альянса о том, 
как обстоят дела в СРН в сфере военного сотрудничества 
и каковы планы НАТО в отношении дальнейшего разви-
тия стратегического партнерства между Россией и НАТО.

It is worth reaffirming that NATO has always considered 
Russia a strategic partner and it is clear that the military coop-
eration within the framework of the NATO-Russia Council 
is the most important sphere of our relations. The military 
cooperation is under way under the Military Cooperation Plan 
approved by the chiefs of the general staffs of all NATO — Rus-
sia Council member states, including the Russian Federation, 
of course.

Thus, the primary objective of the mission is to facilitate the 
implementation of the plan.

Before I came to the mission, it had been responsible for 
numerous fields of cooperation, e. g. antiterrorism, crisis man-
agement, nuclear non-proliferation, arms control, confidence-
building, theatre missile defence, maritime search and rescue, 
military cooperation, defence reform, civil emergency plan-
ning, the Airspace Initiative and new threats and problems. 
Today, this seems to be too wide a cooperation environment.

We dealt with enhancing the technical and organisational 
interoperability of our militaries in 2003–07. At the same 
time, NATO and Russia conducted over 600 combined events 
in addition to the above, a huge number of programmes and 
plans.

The hostilities between the Russian Federation and Georgia 
in 2008 changed the dialogue between Russia and NATO and 
the spheres of their interaction.

This year, our cooperation started to follow a new track, 
and we view it in a somewhat different manner now. The 
NATO — Russia Council countries have agreed to cooperate 
in the following four fields — counterterrorism, counterpiracy, 
maritime SAR and logistic support.

However, this does not mean out cooperation will be lim-
ited to these four spheres alone from now on. We also conduct 
other important events contributing to a better understanding 
of each other’s outlook on problems, to transparency and trust 
in each other’s actions, which is proven by our cooperation in 
resolving even the Georgia-related problems.
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Именно поэтому НАТО направило в Москву, в Акаде-
мию Генерального штаба, «большезвездного» генерала, 
что служит доказательством серьезного подхода Альянса 
к восстановлению доверия между военными, между 
«операторами» наших взаимоотношений.

Генерал Макколл открыто информировал российскую 
сторону о взглядах и намерениях Североатлантического 
союза, высказал аудитории свое мнение по важным воп-
росам, в частности, по новой Стратегической концепции 
НАТО, объяснив, что Альянс считает наиболее важным 
в формулировании этой концепции. Одновременно он 
пытался объяснить, что сторонам нужно менять свои 
взгляды друг на друга, переходить от противостояния 
к сотрудничеству, в котором НАТО считает Россию парт-
нером номер один. Не открывая тайны, он подчеркнул, 
что в новой Стратегической концепции НАТО России 
будет уделено важное внимание как стратегическому 
партнеру.

Генерал Макколл высоко оценил существующий уро-
вень сотрудничества сторон, подчеркнув, что обмен мне-
ниями во время семинарских занятий является ясным 
доказательством действенности политических намерений 
сторон, определенности их интересов и согласия относи-
тельно практических шагов.

Он также разъяснил аудитории, что НАТО понимает 
под совершенствованием и развитием сил и средств Аль-
янса, которого потребуют будущие операции НАТО.

Вместе с тем генерал отметил, что самыми важными 
аспектами деятельности НАТО будут политический диа-
лог, партнерство, поиск и развитие новых возможностей 
на пути решения тех или иных проблем.

Во время семинара генералу Макколлу не удалось 
избежать трудных вопросов со стороны российских учас-
тников. В частности, когда Макколл начал свое выступ-
ление с того, что НАТО не имеет интересов в облас-
ти безопасности как организация, ему тут же задали 
вопрос о том, что в таком случае делают силы НАТО 
в Афганистане?

Генерала также спросили об эффективности Альянса 
как организации, каждый из членов которой имеет собс-
твенные внешнеполитические интересы, что неизбежно 
снижает, а порой и сводит на нет эту эффективность.

Не повторяя ответы генерала Макколла, я могу сказать, 
что да, НАТО не имеет своей, если можно так сказать, 
«надстрановой» внешней политики или единой политики 
безопасности, но всегда достигает компромисса по этим 
вопросам среди своих членов. Понятно, что во мно-
гих случаях внешнеполитические интересы отдельных 
государств во многом зависят от внутренних политичес-
ких интересов, от внутренней «химии» политической 
деятельности членов Альянса, нет единых указаний, 
как отдельные страны и правительства должны осущест-
влять свои внешнеполитические интересы или достигать 
свои внутриполитические цели.

Что касается вопроса, существуют ли угрозы безопас-
ности НАТО, я думаю, что, конечно, перед Североатлан-
тическим союзом стоит масса вызовов, что не является 
ни для кого секретом. Но на эти вызовы НАТО стре-
мится прежде всего ответить на политическом уровне. 
Однако бывает и так, что вдобавок к политическому 
решению НАТО использует «свои» войска (то есть воен-
ные контингенты отдельных государств, объединен-
ные для выполнения той или иной операции) и ведет 
военные действия в каком-то регионе. И тогда уже этот 
объединенный воинский контингент сил НАТО сталки-
вается с непосредственными угрозами и решает задачи 
по обеспечению безопасности там, где этот контингент 
войск должен обеспечить выполнение задач политичес-
кого урегулирования и одновременно обеспечить свою 
самооборону.

Генерал Макколл высказал свое убеждение в том, 
что Россия и НАТО должны расширить свое сотрудни-

I mean events pertaining, for instance, to military reform, 
medical support, technical support of naval forces, ship-borne 
helicopter operations, submarine search and rescue, air traffic 
control, just to name a few.

The events are held under cooperation programmes mostly 
within the framework of the Euro-Atlantic Partnership Council. 
About 50 programmes will be implemented in 2010.

I would like to emphasise once again that the programmes 
are being run smoothly and the practical cooperation is based 
on the mutual interest, benefit, practical considerations and 
equal cost sharing. I think much was done in 2010 to restore 
the trust between the NATO — Russia Council members and 
continue to cooperate in the same positive manner.

— What would you say about the outcome of the visit of 
Deputy Supreme Allied Commander Europe Sir John Chalm-
ers McColl to Russia?

— As you know, Gen. Jon McColl came to Moscow as part 
of a seminar, a planned event called Mobile Education and 
Training Team (METT) Exchange. Such events are aimed at 
mutual familiarisation with the key aspects of strategic and 
operational issues and informing our Russian counterparts of 
the work of NATO as a whole and conduct of the operations 
involving the alliance in a better way as well as inform Russia of 
the alliance’s opinion about the state of affairs of the NATO — 
Russia Council’s military cooperation and about NATO’s plans 
for further strategic partnership between Russia and NATO.

For this very reason, NATO sent a senior general to the 
General staff Academy in Moscow, which proves the alliance’s 
earnest approach to restoring the trust between the militaries, 
between the ‘operators’ of our relations.

Gen. McColl openly informed his opposite number of 
the views and intentions of the North-Atlantic alliance and 
offered his view of important issues, particularly, NATO’s new 
Strategic Concept, having explained what the alliance deems 
to be the most important in the concept. At the same time, he 
tried and explain that the parties should change their attitudes 
to each other and switch from confrontation to cooperation, 
in which NATO considers Russian to be its primary partner. 
Without divulging any secrets, he emphasised that the new 
Strategic Concept would focus considerable attention on Rus-
sia as strategic partner.

Gen. McColl praised the current scope of cooperation, 
stressing that the exchange of views during the seminar proves 
the effectiveness of the political intentions of the parties, defi-
niteness of their interests and agreement on practical steps.

He also explained it to the audience what NATO understood 
as improvement and development of its assets, which its 
future operations would necessitate.

At the same time, the general said that the key aspects 
of NATO’s activities would be political dialogue, partnership 
and seeking for and pursuing new opportunities to resolve 
problems.

During the seminar, Gen. McColl could not avoid difficult 
questions by Russian participants. Particularly, when McColl 
started its address with the statement that NATO had no secu-
rity interests as an organisation, a question was asked immedi-
ately about the purpose of NATO’s operation in Afghanistan.

The general also was asked about the alliance’s effective-
ness as organisation, whose members have foreign policy 
interests of their own, which is bound to reduce its effective-
ness and negates it at times.

Without repeating Gen. McColl’s answers, I can say that 
NATO indeed does not have a ‘supranational’ foreign policy 
or a common security policy, but always its members always 
achieve a compromise on these issues. Understandably, the 
foreign policy interests of individual states often depend on 
their domestic political interests, internal chemistry of the 
political activities of the alliance’s members; there are uniform 
directives on how individual countries and their governments 
should pursue their foreign policy interests or achieve their 
domestic objectives.
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чество в области практических действий против общих 
вызовов и решения проблем безопасности.

Генерал высоко оценил идею и практику мероприя-
тий, подобных проведенному семинару, так как все они 
способствуют восстановлению доверия между военными 
представителями России и НАТО.

— Не могли бы Вы назвать другие мероприятия, кото-
рые свидетельствуют о восстановлении сотрудничества?

— Как я уже упомянул, в мае текущего года начальни-
ки генеральных штабов армий стран СРН подписали План 
по военному сотрудничеству на 2010 год. Все меропри-
ятия, проведенные в рамках этого плана, предполагали 
такие практические действия, как обмен делегациями, 
проведение семинаров, конференций по планированию 
учений, практических демонстраций или других военных 
контактов. В этих мероприятиях приняло участие очень 
большое число военных специалистов с обеих сторон. 
Они не только выполняют стоящие перед нами задачи 
сегодня, но и участвуют в разработке рабочего плана 
на 2011 год, когда сотрудничество в названных областях 
будет более широким и более практическим.

Военное представительство РФ в Брюсселе приложило 
большие усилия к формированию плана на 2011 г. Кроме 
того, российские военные вовлечены в деятельность 
рабочих групп в рамках Совета Россия — НАТО в самых 
различных направлениях, и дают ценные советы тем граж-
данским представителям которые решают вопросы Рабо-
чего плана СРН.

Как глава Военной миссии связи НАТО, я также могу 
утверждать, что наши рабочие отношения с предста-
вителями Министерства обороны РФ, с которыми мы 
ежемесячно обсуждаем детали практических совместных 
действий по выполнению Плана военного сотрудничест-
ва, полностью восстановлены.

Так как в партнерстве Россия — НАТО диалог и сотруд-
ничество идут параллельно, серия обмена делегациями, 
начатая еще в декабре прошлого года Генеральным сек-
ретарем НАТО, продолжилась и в этом году приездом 

As to the question whether there are security threats to 
NATO, I think, that the North-Atlantic alliance indeed is 
facing many challenges, which is an open secret. However, 
NATO strives to address these challenges on the political 
level in the first place. However, it happens sometimes that 
in addition to a political solution, NATO uses ‘its’ troops, 
i. e. military contingents of individual states, pooled to con-
duct a specific operation, and fights in a region. It is in such 
a case that a NATO combined force is faced with immediate 
threats and fulfils security-related missions where the force 
has to ensure a political settlement and its self-defence at 
the same time.

Gen. McColl opined that Russian and NATO should cooper-
ate more in responding to common challenges and resolving 
security problems in practice.

The general appreciated the idea and conduct of events 
similar to the seminar held, because all of them contribute 
to rebuilding trust between the Russian and NATO military 
representatives.

— Could you mention other events indicating the restora-
tion the cooperation?

— As I said, the chiefs of staff of the militaries of the 
NATO — Russia Council members have signed the 2010 Mili-
tary Cooperation Plan in May this year. The vents held under 
the plan implies such practical actions as delegation exchange, 
seminars, exercise planning conferences, demonstrations and 
other military contacts. Numerous military specialists from 
either side have taken part in the events, not only handling 
current tasks, but also working out a plan for 2011, when 
the cooperation in the above spheres is to become wider and 
more practical.

The military representatives of the Russian Federation in 
Brussels have done much to craft a plan or 2011. In addition, 
the Russian military participate in various work groups as part 
of the NATO — Russia Council and offer valuable advice to 
the civilian representatives implementing the NATO — Russia 
Council plan.
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Председателя Военного комитета НАТО в июле, визитом 
Директора Международного военного штаба НАТО гене-
рал-майора Карлоса Бранко, непосредственно отвеча-
ющего за все аспекты нашего сотрудничества, в октябре. 
В этом году также ожидается визит в Россию Верховного 
главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Так что мы с уверенностью можем сказать, что наше 
сотрудничество после восстановления политического 
диалога, начавшегося в июне 2009 г., уже вышло далеко 
за пределы разговоров и перешло в практическую плос-
кость. Мы вместе усиленно работаем над устранением 
угроз, связанных с пиратством, терроризмом, спасанием 
на море и тыловым обеспечением.

Думаю, что реально полноценное сотрудничество вос-
становится в ближайшие два-три года, ибо настоящие 
угрозы заставляют нас работать вместе, находить общие 
интересы, силы и средства по устранению этих угроз, 
тем самым убеждая нас в правильности выбора — совмест-
ном будущем.

— Что, по Вашему мнению, говорит о том, что сотруд-
ничество между РФ и НАТО перешло на новый уровень, 
что началась новая его фаза?

— Хотя, как мне кажется, я в основном уже ответил 
на этот вопрос, но с удовольствием проведу еще раз 
логическую линию того процесса, который привел Рос-
сию и НАТО к сегодняшнему уровню их стратегического 
партнерства.

Прежде всего отмечу, что после окончания «холодной 
войны» и изменения международной обстановки все 
страны и международные организации начали пытаться 
адаптироваться к новым реалиям. На этом пути неизбеж-
но возникали трудности в нахождении общих или вза-
имоприемлемых взглядов для всех игроков мирового 
сообщества. В силу этих и иных причин процесс сбли-
жения России и НАТО был порой достаточно трудным 
и не безболезненным для обеих сторон.

Эйфория после окончания «холодной войны» не поз-
волила нам вместе корректно способствовать урегулиро-
ванию кризиса на Балканах. Однако мы поняли, что роль 
России в мире не может быть ниже глобального партне-
ра, и как результат мы подписали с ней два акта этого 
партнерства: в 1997-м и 2002 г.

Затем мы искренне сочувствовали друг другу в связи 
с гибелью подлодки «Курск» и террористической атакой 
11 сентября 2001 г.

Но все же в решении общих задач мы не хотели пола-
гаться на существующие организации в Евро-Атланти-
ческом регионе, порой мы пытались поучать друг друга, 
доказать что-то на собственном примере. Мы лишь 
изредка делали общие и взаимно приемлемые выводы 
в связи с общими угрозами, мы не всегда были успешны 
в правильном формулировании наших общих интересов 
и их осуществлении по-джентльменски, по-деловому, 
учитывая нашу чувствительность в этих вопросах.

Сейчас же пришло время понимания, что никто 
не в состоянии решить глобальные проблемы в одиночку 
и независимо от индивидуальных усилий каждого члена 
мирового сообщества.

И совершенно правильно выразилось в свое время 
политическое и военное руководство сторон: «НАТО нуж-
дается в России, и Россия нуждается в НАТО».

Однако новый уровень отношений не означает приход 
новой эйфории, как это было в начале 90-х годов. Наш 
совместный путь будет трудным, деловым, привержен 
новым принципам ведения «бизнеса», но будет также 
равноправным и, надеюсь, послужит добрым примером 
в том, как надо решать задачи, связанные с общими гло-
бальными или региональными угрозами.

Вопросы генералу задавал специальный корреспон-
дент журнала Сергей Лавров

As the head of the NATO Military Liaison Mission Moscow, 
I also can say that the working relations with the Russian 
Defence Ministry officers, with whom we discuss practical 
combined work under the Military Cooperation Plan on a 
monthly basis, have been restored in full.

Since the dialogue and cooperation in the NATO — Rus-
sia partnership run parallel, the delegation exchange series 
launched by the NATO secretary general as far back as last 
December continued this year, including the visit by the NATO 
Military Committee chairman in July and the October visit by 
NATO International Military Staff Director General Maj.-Gen. 
Carlos Branco, who is in charge of all aspects of our coopera-
tion. The Strategic Allied Commander, Europe (SACEUR) is due 
to Russia this year as well.

Thus, we are confident that our cooperation after the 
resumption of the political dialogue in June 2009 has trans-
formed from words to deeds. We are working together to deal 
with piracy and terrorism threats, maritime search and rescue 
and logistic support.

I think, the full-fledged cooperation will have been back 
within the coming two or three years, since real threats make 
us work together and find common interests and assets to 
remove the threats, thus convincing us that our choice of a 
common future is right.

— What do you think indicates that the Russian-NATO 
cooperation has reached a new level and that its new phase 
has begun?

— Although it seems to me that I have answered the ques-
tion in general, I am glad to draw once again the logical line of 
the process that has brought Russia and NATO to the current 
level of their strategic partnership.

First of all, I would like to underline that all countries and 
international organisations have tried to adapt to a new reality 
after the end of the Cold War and the change in the interna-
tional situation. There have been bound to be difficulties in 
finding common or mutually acceptable views by all interna-
tional community members. For this and other reasons, the 
rapprochement between Russia and NATO used to be hard 
enough and painstaking enough to both parties.

The post-Col War euphoria prevented us from facilitating 
the Balkan crisis settlement together in the correct manner. 
However, we have realised that the part played by Russia in the 
world cannot be less than that of a global partner and, hence, 
we have signed two acts for such a partnership — one in 1997 
and the other in 2002.

Then, we sympathised sincerely with the loss of the Kursk 
submarine and the 11 September 2001 terrorist attacks.

Still, in handling common problems, we did not want to 
rely on the organisations existing in the Euro-Atlantic region, 
we tried at times to lecture each other and prove something 
by our own example. We seldom drew common mutually 
acceptable conclusions about common threats and we were 
not always successful in formulating our common interests 
correctly and pursuing them in a gentlemanlike manner, in a 
businesslike way, given our sensitivity to these issues.

Now, the time has come to realise that nobody can resolve 
global problems on his own and irrespective of the individual 
efforts by each member of the international community.

The political and military leadership of both parties was 
very right in stating: “NATO needs Russia and Russia needs 
NATO”.

However, the new level of our relations does not mean a 
new euphoria like it was back in the early ‘90s. Our joint way 
will be difficult, businesslike and committed to new ‘business’ 
principles but we will follow our common way while sharing 
the burden equally, and this, I hope, will serve a good example 
of how common global or regional threats should be dealt 
with.

Interview by Sergei Lavrov,
MD’s special correspondent
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доРогие читатели!
Мы рады сообщить вам, что, начиная с этого номера, 
в журнале открывается новая рубрика: «ООН: идеи 
и решения для мира».

В последние годы то тут, то там звучат высказывания, 
смысл которых сводится, в общем, к тому, что ООН-де 
утрачивает свое значение, отстает от хода времени.

Начнем с того, что за шесть с половиной десятилетий 
существования этой организации подобные упреки 
в ее адрес звучали не раз. Однако «караван идет», 
и пока в мире не существует более авторитетной струк-
туры, которая, по словам директора Информационного 
центра ООН в Москве Александра Горелика, «выступа-
ет адвокатом общечеловеческих ценностей: равенства, 
справедливости, терпимости, солидарности, демокра-
тии. Она работает, чтобы искоренять нищету. Чтобы 
обеспечивать соблюдение прав человека. Чтобы пре-
дотвращать кровопролитные конфликты. 
Чтобы помогать беженцам и вообще 
всем тем, кто оказался в чрезвычай-
ных ситуациях. Чтобы способс-
твовать равноправию женщин 
и полноценному развитию 
детей. Чтобы защищать окру-
жающую среду».

ООН продуцирует 
идеи, предлагает решения 
и на других направлениях, 
о чем мы не раз рассказывали 
на страницах нашего журнала. 
Это прежде всего миротворчес-
тво, сохранение региональной 
стабильности, превентивная дипло-
матия, борьба с терроризмом, транс-
граничной преступностью, наркоторговлей. 
Словом, в ее поле зрения — весь спектр проблем, 
составляющих такие понятия, как международная 
безопасность и развитие.

В новой рубрике мы будем рассказывать о меж-
дународных процедурах для решения сложных про-
блем, переговорах и конференциях, которые проводит 
ООН по названным темам, публиковать оригинальные 
материалы этой организации и о ней, интервьюиро-
вать высокопоставленных чиновников ООН.

В этой связи мы хотим выразить нашу глубо-
кую благодарность Александру Горелику за текущие 
и обещанные в будущем помощь и информацион-
ную поддержку.

Мы также будем признательны вам, уважаемые 
читатели, если вы напишете нам о том, что вам хоте-
лось бы видеть в рамках нашей новой рубрики.

Редакция журнала «Военный дипломат»

deaR ReadeR!
We are glad to inform you that a new column has 
appeared in the magazine starting from the current 
issue: UN — Ideas and Solutions for the World.

There have been many statements over the past 
several years that the United Nations has become irrel-
evant and out of touch with reality.

For starters, such criticisms have been hurled at the 
organisation repeatedly over the six and a half decades 
since its establishment. However, ‘the caravan is moving 
on’, and there has been no organisation in the world as 
authoritative as this one that “advocates such common 
human values as equality, justice, tolerance, solidar-
ity and democracy. It works on eradicating utter pov-
erty, upholding human rights, preventing bloody con-
flicts, assisting refugees and other people in emergency 

situations, facilitating women’s equality and 
children’s full-fledging development, 

and protecting the environment”, 
as Alexander Gorelik, Direc-

tor, UN Information Centre 
Moscow, has put it.

The United Nations 
produces ideas and 
offers solutions in 
other spheres as 
well, which the Mili-
tary Diplomat has 
repeatedly covered. 

They include, inter alia, 
peacekeeping, regional 

stability maintenance, pre-
venting diplomacy and strug-

gle against terrorism, crossbor-
der crime and drug smuggling. In a 

word, the organisation’s scope covers the 
whole spectrum of problems making up such notions as 
international security and international development.

The new column will cover international procedures 
for resolving complicated problems and the talks and 
conferences the United Nations holds on the above 
problems. It also will include original materials provided 
by the UN and materials dedicated to it, and interviews 
of ranking UN officials as well.

In this connection, the Military Diplomat is express-
ing its thanks to Alexandr Gorelik for his assistance and 
information support rendered and to be rendered in 
the future.

The Military Diplomat also would be grateful to you, 
the reader, should you inform the Editorial Office of 
what you would like to see covered by the new column.

Military Diplomat Editorial Office
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Выступление в Институте Брукингса (Вашингтон) 
26 июля 2010 г.

Б. Линн Пэскоу,
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим делам

Позвольте мне начать свое выступление с благодарности 
Институту Брукингса за возможность поговорить здесь 
о работе ООН по урегулированию конфликтов в мире.

Пока в научных трудах, кажется, уже окончательно сде-
лан вывод о том, что в последние годы число конфликтов 
в мире неуклонно снижается, мы со своей «колокольни» 
в Нью-Йорке, с которой отлично видна реальная ситуация, 
этой тенденции не наблюдаем. Судан и Конго, Афганис-
тан и Ирак, Сомали и Мадагаскар, Южный Ливан и юг 
Кыргызстана, Непал и Шри-Ланка, Мальдивы и Пакис-
тан — в мире более чем достаточно взрывоопасных точек, 
постоянно требующих нашего вмешательства.

В реальности, исходя из самой своей природы, 
и кризисы, и конфликты скорее склонны разрастаться, 
чем исчезать. И их мощь пока превосходит возможности 
к сопротивлению не только вовлеченных в их разреше-

Remarks at the Brookings Institute, 
26 July 2010

B. Lynn Pascoe,
Under-Secretary-General for Political Affairs

Let me begin by thanking Brookings for this opportunity to 
speak about the work of the United Nations in dealing with 
conflicts around the world.

While academic studies seem to conclude that conflicts 
have actually been declining in recent years, it doesn’t feel 
that way from our vantage point in New York. From Sudan 
to the DRC, Afghanistan to Iraq, Somalia to Madagascar, 
south Lebanon to south Kyrgyzstan, Nepal to Sri Lanka or the 
Maldives to Pakistan, there is no shortage of flashpoints to 
consume our energies.

Crises and conflicts are not disappearing as much as they 
are evolving in nature. They are still overtaxing the ability of 
concerned governments, regional and global institutions to 
respond.

With more blue helmets in the field than at any time in our 
history, UN peacekeeping has been straining under the burden 
of trying to contain conflicts. The global financial crisis, mean-
while, only adds to the sense of fatigue internationally with 
the massive cost of far-away conflicts and their aftermath.

At the United Nations, these factors are contributing to a 
rediscovery or a rebirth, if you will, of preventive diplomacy 
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ние правительств, но и региональных и даже всемирных 
организаций.

Миротворчество ООН с трудом несет бремя усилий 
по сдерживанию конфликтов. И это при том, что сейчас 
у нас «в поле» большее количество «голубых касок», 
чем когда-либо в своей истории. А мировой финан-
совый кризис уже на международном уровне усили-
вает ощущение неподъемности той огромной цены, 
которую приходится платить за отдаленные конфликты 
и их последствия.

В ООН сейчас все эти факторы вносят свою лепту 
в повторное открытие или, если хотите, возрождение 
превентивной дипломатии и посредничества как эконо-
мичного варианта разрешения кризисов. На протяжении 
всего цикла существования конфликта страны–члены 
ООН ищут наиболее подходящие подходы к его раз-
решению. В процессе поисков и обретается свежий 
взгляд на дипломатию и посредничество, одно время 
почему-то ставшие менее «модными», чем другие инс-
трументы ООН.

В Нью-Йорке это «старое искусство» возродил Гене-
ральный секретарь ООН Пан Ги Мун. С самого начала 
работы на этом посту он настаивает на активном использо-
вании превентивной дипломатии. Он отдает ей приоритет 
при формировании нового баланса наших возможнос-
тей так, чтобы сейчас на возникшую угрозу первыми 
могли реагировать дипломаты и посредники. Естественно, 
что и он сам ежедневно активно использует эти инстру-
менты в личных или телефонных беседах с мировыми 
лидерами, уговаривая участников конфликтов преодолеть 
разногласия или побуждая других использовать свое вли-
яние для помощи в конфликтных ситуациях.

На этом направлении акцентирует свое внимание 
и Совет Безопасности ООН. Среди наиболее активных его 
сторонников — страны—члены ООН из развивающегося 
мира, в особенности африканские.

На прошедшем две недели назад заседании, специ-
ально посвященном превентивной дипломатии в Африке, 
страны—члены Совета Безопасности были едины в призы-
ве к заблаговременному и более частому использованию 
этого инструмента как способа спасения человеческих 
жизней и сокращения затрат на обеспечение дорогостоя-
щих военных обязательств на этом континенте.

Конечно, предотвращать конфликт словом лучше, 
чем делом. Сложность в том, как перенести этот политико-
риторический посыл в плоскость эффективных превентив-
ных действий на местах.

В эпицентре этих усилий и находится возглавляемый 
мной Департамент по политическим вопросам. И сегодня 
я бы хотел немного поговорить как о достигнутом прогрес-
се, так и о проблемах, с которыми мы сталкиваемся.

Наша конечная цель ясна — не только лучше выпол-
нять задачи по стабилизации конфликтов и уменьшению 
приносимых ими страданий, но и по их предотвращению 
и разрешению политическими средствами. Хотел бы под-
черкнуть, что прогресс по этому направлению отвечает 
не только интересам Соединенных Штатов, уже пересмот-
ревших свой собственный взгляд на дипломатию как инс-
трумент решения проблем в современном мире, но и всех 
стран—членов ООН.

Аргументы за более активное использование полити-
ческих инструментов в умиротворении «горячих точек» 
исходят из трех простых посылов.

Во-первых, то, что в основе большинства конфликтов, 
которые могут или, возможно, уже переросли в фазу наси-
лия, лежат политические проблемы, требующие поли-
тических же решений. Вмешательство сил безопасности 
может обеспечить передышку в кровопролитии, но редко 
приводит к урегулированию тех основных противоречий, 
которые являются причиной конфликта. Это, как правило, 
этнические и религиозные проблемы или диспропорции 
в благосостоянии и силе.

and mediation as a cost-effective option for dealing with crises. 
Member states are seeking better tailored approaches all along 
the conflict cycle, and in doing so they are having a fresh look 
at an old art — diplomacy and mediation — that had somehow 
become less fashionable than other UN instruments.

Secretary-General Ban Ki-moon has led this effort in 
New York. From the outset of his administration, he has 
been pushing for a reinvigorated use of preventive diplo-
macy. He has made it a priority to rebalance our capabilities 
so that diplomats and mediators can be mobilized as first 
responders to trouble. And, of course, he is active in this 
area every day himself, talking with global leaders in person 
or over the telephone, cajoling participants in the conflicts 
to resolve differences and urging others to use their influ-
ence to help.

The Security Council is also focusing on this theme, and 
member states in the developing world, African countries in 
particular, are among the most enthusiastic. At a special ses-
sion two weeks ago on preventive diplomacy in Africa, Council 
members were strongly united in calling for earlier and more 
frequent use of this tool as a way to save lives and scale back 
costly military commitments on the continent.

Preventing conflict is easier said than done, of course. The 
challenge is to translate this political and rhetorical commit-
ment into effective preventive action in the field. My depart-
ment, the Department of Political Affairs, is at the center of 
this effort. I want to talk a bit today about the progress we are 
making and the challenges we face.

Our end goal is clear: to become better not only at stabiliz-
ing conflicts and easing the suffering they cause, but at pre-
venting and resolving them through political means. Progress 
toward this end is in the interest all member states — not the 
least, I might add, of the United States which has renewed its 

Пан Ги Мун

Ban Ki-moon
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Например, можно ли сомневаться в том, что нельзя 
создать устойчивый фундамент для будущего развития 
Ирака и Афганистана одним лишь усилением сил безо-
пасности? Или что проблемы, угрожающие миру в Судане, 
по большей части, имеют политическую природу?

Во-вторых, мы знаем, что недоверие между лидерами 
конфликтующих сторон часто так велико из-за того, что они 
просто не в состоянии достичь необходимых компромис-
сов без посторонней помощи в форме международного 
посредничества, содействия или дипломатической подде-
ржки. Для решения этих проблем ООН предлагает и свою 
особую легитимность и беспристрастность, и, как мы 
надеемся, реальную компетентность в поиске правильных 
решений. Все это присуще действительно универсаль-
ной всемирной организации, реально не заинтересован-
ной в поддержке какой-либо стороны конфликта. После 
заключения мирного договора ООН может привлекать 
наши программы развития, обеспечения прав человека 
и систему оказания гуманитарной помощи и в даль-
нейшем выводить ситуацию на следующий этап усилий 
по миростроительству.

В-третьих, мы знаем, что для политических действий 
есть место и до, и во время, и после конфликта. В идеале 
прежде всего мы хотим предотвратить разрастание конф-
ликта. Но даже если это не удастся сделать, активная дип-
ломатия и посредничество все еще будут востребованы 
для того, чтобы путем переговоров прекратить боестолк-
новения, а затем помочь сторонам реализовывать нелег-
кую политику примирения и восстановления. Ведь именно 
на этой, последней, стадии очень многие страны терпели 
неудачу и снова скатывались к конфликту.

Часто возникает явная потребность организовать реги-
ональное и международное посредничество для того, 
чтобы правильно организовать порой весьма ожес-
точенные предвыборные диспуты или предотвратить 
как перевороты, так и попытки другими неконституцион-
ными методами изменить управление страной. Иногда 
хорошо организованные выборы являются наилучшим 
из возможных превентивных способов предотвращения 
конфликта.

В усилиях по решению всех этих серьезных проблем 
ООН не начинает дело с нуля и не ведет его, как обычно, 
в одиночку. В миротворчестве у нас есть солидный список 
побед, начиная с достижений Ральфа Банча, относи-
тельно единая позиция Совета Безопасности по оказанию 
помощи нашим действиям и как никогда крепкое парт-
нерство с ключевыми правительствами и региональными 
организациями, такими, как Африканский Союз и ОБСЕ. 
Эта работа зачастую не так впечатляет, как эффектные 
действия патрулей миротворческих сил ООН или гумани-
тарных конвоев, везущих помощь голодающим. Но ведь 
наша цель не видимость, а результат.

А сейчас позвольте мне перейти к определению некото-
рых ключей к успеху в превентивной дипломатии.

Один из них — нужно предпринимать активные дейс-
твия незамедлительно после возникновения опасности. 
Наглядным примером здесь является ситуация в Кении 
в 2008 году. Конечно, в центре посреднических усилий 
там находился Африканский Союз во главе с Кофи Анна-
ном, но и мы, не афишируя свое присутствие, своевре-
менно и активно включились в работу. Мы оперативно 
направили туда политических чиновников и экспертов 
по выборам, конституции и безопасности. Они и сфор-
мировали основной орган поддержки официального пос-
редника в период, когда он помогал сторонам достичь 
соглашения по выходу из кризиса. Думаю, сейчас вряд ли 
кто будет спорить с тем, что оперативно организованное 
международное посредничество в Кении помогло предо-
твратить катастрофу гораздо большего масштаба.

Другой ключ к успеху — надо находиться в непосредс-
твенной близости от происходящих событий и их учас-
тников и постоянно «держать руку на пульсе». Любой, 

own commitment to diplomacy as an instrument for solving 
problems in the world.

The case for more robust political action for peace in the 
world’s hotspots begins with three simple propositions.

First, at the root of most conflicts that may, or perhaps 
already have turned violent are political problems requiring 
political solutions. Security interventions can provide breathing 
space from the bloodshed, but they rarely settle the underly-
ing differences that drive conflict, such as ethnic and religious 
questions or disparities of wealth and power.

Is there any doubt, for example, that security gains alone 
will not put Iraq and Afghanistan on stable footing for the 
future? Or that the challenges to peace in Sudan are largely 
political in nature?

Second, we know that distrust among national actors in 
conflict often runs so high that they are unable to arrive at 
necessary compromises without help in the form of interna-
tional mediation, facilitation or diplomatic encouragement. To 
those problems, the UN brings a special legitimacy, impartial-
ity and, we hope, real competence to the table, as the uni-
versal organization that has no dog in these fights. It can also 
pull in the UN’s development, human rights and humanitarian 
machinery behind a peace agreement and lead in the follow-
on peacebuilding effort.

Third, we know there is a place for political action before, 
during and after a conflict. Ideally we want to prevent vio-
lence from erupting in the first place. But even if that fails, 
robust diplomacy and mediation is still required to end the 
fighting through negotiations and then to help countries 
navigate the difficult politics of reconciliation and rebuilding. 
Too many nations fail in this last stage, and slide right back 
into conflict.

There is also often a clear need for regional and interna-
tional mediation to manage tense electoral disputes or to 
reverse coups or other unconstitutional changes of govern-

Кофи Аннан

Kofi Annan
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кто участвовал в процессах разрешения конфликтов, знает, 
что одно из наиболее важных преимуществ здесь — непос-
редственная близость к сторонам конфликта и глубокое 
знание его ключевых участников. В отличие от таких стран, 
как США, у ООН нет глобальной сети посольств. Находя-
щиеся в большинстве стран мира представительства ООН 
по развитию практически не предназначены для ведения 
политической работы. Поэтому в проблемных странах 
насущной задачей для нас остается организация свое-
го политического присутствия или активного вовлечения 
в разрешение разногласий.

Нашими основными платформами ведения превентив-
ной дипломатии на местах является сейчас дюжина «поли-
тических миссий» в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. 
Среди них — миссии ООН в Ираке и Афганистане, а также 
в Непале, Ливане, Израиле, на оккупированных палес-
тинских территориях, в Сомали, Бурунди, Сьерра-Леоне, 
Гвинее-Бисау и Центральноафриканской Республике. У нас 
есть региональные миссии в Центральной Азии и Запад-
ной Африке. Конечно, при необходимости в тех странах, 
где есть миссии наших коллег из миротворческих сил, мы 
работаем и с ними.

Каждую из упомянутых мной политических миссий 
возглавляет старший представитель Генерального сек-
ретаря ООН. У большинства есть или конкретный ман-
дат, или обязывающее соглашение с местными партиями 
по использованию «офисов доброй воли» ООН в деле 
удержания конфликта под контролем и содействия диа-
логу и соглашениям по продвижению вперед мирного 
и политического процессов. Обычно они работают вместе 
с региональными и субрегиональными организациями, 
а также с правительствами влиятельных стран, серьезно 
заинтересованных в улаживании конфликта. Эти миссии — 
относительно немногочисленные и незатратные граждан-
ские операции, вполне способные достичь впечатляющих 
результатов. Приведу несколько примеров.

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 
помогла достичь компромиссов и предложила рекомен-
дации, как не допустить срыва выборов, а также способс-
твовала проведению конструктивных диалогов на такие 
взрывоопасные темы, как будущее города Киркука.

В Ливане дипломатическая активность нашего поли-
тического посланника в Бейруте подкрепила роль миро-
творческого контингента ООН в снижении напряженности 
на Юге и решении проблем с соседями по региону.

В прошлом году в Сьерра-Леоне глава нашей поли-
тической миссии буквально спрыгнул на крышу здания 
во Фритауне для того, чтобы разрядить ситуацию, спо-
собную вызвать повторное разгорание конфликта. Он 
добился заключения политического соглашения, которое 
не позволило сорвать с таким трудом начатый процесс 
мирного урегулирования.

Миссия в Сьерра-Леоне фактически является миро-
строительной, такие же работают в Гвинее-Биссау (ЮНО-
ГБИС), Бурунди (ОПООНБ) и Центральноафриканской 
Республике. Все они развернуты для помощи в органи-
зации мирного процесса после интенсивных внутренних 
конфликтов.

Спецпредставитель Генерального секретаря по Запад-
ной Африке в Дакаре вместе с посредниками из Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Африканского Союза и правительствами 
таких стран, как США и Франция, сделал очень многое 
для предотвращения мятежей и электоральных кри-
зисов во всем регионе. По подсчетам, за последние 
два года он 38 раз прилетал в Гвинею и не позволил 
нарушить процесс переходного периода в политике. 
Пока мы еще не решили там всех проблем, однако Гви-
нея может стать превосходным примером превентивной 
дипломатии, которая спасает всех нас от вовлечения 
в новый ужасный конфликт, урегулирование которого 
обошлось бы очень дорого.

ment. Sometimes a well-managed election is the best form of 
prevention available.

In rising to meet these challenges, the United Nations 
neither starts from scratch nor does it usually work alone. We 
have a substantial track record in peacemaking dating back 
to Ralph Bunche, a relatively united Security Council in sup-
port of our actions, and ever-stronger partnerships with key 
governments and regional organizations such as the African 
Union or the OSCE. It is work that often lacks the high profile 
of blue-helmeted peacekeepers on patrol or humanitarian 
convoys rushing aid to starving people, but our goal is results, 
not visibility.

Let me turn to some of the keys to successful preventive 
diplomacy.

One is getting to the action quickly when trouble appears. 
Kenya in 2008 was an encouraging example. Of course, it was 
the African Union led by Kofi Annan that was at the forefront 
of the mediation effort, but we were there early and actively 
working behind the scenes. We quickly deployed political offi-
cers, electoral, constitutional and security experts that became 
the main support staff for the mediator as he helped the par-
ties forge the agreements to end the crisis. I think few would 
contest that prompt international mediation in Kenya helped 
prevent an even larger catastrophe.

Another key to success is being out there, close to the 
action and the players, with a finger on the pulse. Anyone who 
has worked in conflict resolution knows that close proximity 
to the countries and deep knowledge of the actors is one of 
the most important assets. Unlike a country such as the US, 
the UN does not have a global network of embassies. The UN 
development offices located in most countries are not really 
designed to do political work. A political presence or active 
involvement in troubled countries is therefore critical for us to 
be able to make a difference.

Our main platforms today for preventive diplomacy in the 
field are a dozen “political missions” present in Africa, Asia and 
the Middle East. These include the UN missions in Iraq and 
Afghanistan, as well in Nepal, Lebanon, Israel and the Occu-
pied Palestinian Territories, Somalia, Burundi, Sierra Leone, 
Guinea-Bissau and the Central African Republic. We have 
regional missions in Central Asia and West Africa. We also, of 
course, work with our peacekeeping colleagues as needed in 
countries where they have missions.

Each of the political missions I mentioned is headed by a 
senior representative of the Secretary-General, and most have 
either an explicit mandate or tacit acceptance by the local 
parties to use the UN’s “good offices” to help keep tensions 
in check and encourage dialogue and agreements to move 
peace and political processes forward. They are usually work-
ing alongside regional and sub-regional organizations in the 
area, as well as with influential governments who have a key 
interest in resolving the conflict. These missions are relatively 
lean, inexpensive, civilian operations that can achieve impres-
sive results. I’ll mention a few examples:

In Iraq, UNAMI has helped broker compromises and offered 
expertise to keep elections on track as well to encourage dia-
logue on explosive issues such as the future of Kirkuk.

In Lebanon, the diplomatic activity of our Beirut-based 
political envoy adds to the role of UN peacekeepers in smooth-
ing tensions in the South and easing problems with regional 
neighbors.

In Sierra Leone last year, the head of our political mission lit-
erally scampered to the roof of building in Freetown to defuse 
a situation that could have triggered a relapse into conflict. 
He brokered a political agreement that has helped to keep 
the country’s hard-fought peace process on track. The Sierra 
Leone mission is actually called a peace-building mission, as 
are those in Guinea-Bissau, Burundi and the Central African 
Republic. They were deployed to help guide the peace after 
violent internal conflicts.

Our West Africa-focused envoy based in Dakar has played 
a very helpful role along with ECOWAS and African Union 
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И, наконец, я хочу упомянуть Кыргызстан и усилия 
нашего Регионального представительства по вопросам 
превентивной дипломатии в Средней Азии в деле оказа-
ния помощи в урегулировании возникшего там кризиса. 
После отстранения в апреле от должности президен-
та Бакиева наш старший посланник непрерывно летал 
из Туркменистана в Бишкек. Он работал в тесном контакте 
с ОБСЕ, другими организациями и представителями двух 
сторон конфликта, не давая сорвать процесс передачи 
политической власти, содействуя примирению и предо-
твращению возобновления этого конфликта.

О большинстве этих усилий в прессе упоминается очень 
редко, если вообще говорится, но этот вид «тихого» поли-
тического вмешательства ООН при очень малых затратах 
может принести огромные дивиденды.

Придя к выводу, что эти два региональных пред-
ставительства особо полезны, мы в настоящий момент 
значительно продвинулись в создании еще одного пред-
ставительства в Центральной Африке для работы с разно-
образными конфликтными ситуациями, все еще беспоко-
ящими этот регион.

Должен заметить, что в деле расширения рамок и уси-
лении эффективности работы ООН в сфере превентивной 
дипломатии мы сталкиваемся и с рядом препятствий.

Во-первых, правительства и лидеры государств порой 
просто не желают получать от нас помощь. Вмешательство 
на ранней стадии конфликта часто является главной состав-
ляющей успеха, но стороны конфликта зачастую не желают 
признавать, что у них есть проблема, до тех пор, пока она 
не выходит из-под их контроля. Возможно, они считают, 
что удерживая ООН на дистанции, они смогут избежать 
легитимизации своих противников или «интернализации» 
их проблемы. Или, возможно, они могут совершенно 
необоснованно считать, что вмешательство ООН неза-
медлительно приведет к вводу на территорию их страны 
значительного миротворческого контингента или введению 
Советом Безопасности ООН против них каких-то санкций.

Следующая группа проблем, препятствующих резкому 
усилению наших возможностей, — финансовая. Сидя-
щий во мне бывший американский дипломат с симпати-
ей наблюдал за попытками госсекретаря США Хиллари 
Клинтон и министра обороны США Роберта Гейтса 
защитить бюджет Госдепартамента США и доказать пра-
вильность вложения средств в дипломатию. В ООН уже 
много лет похожая битва ведется по проблеме коренного 
изменения ситуации с хроническим недофинансирова-
нием и недоукомплектованностью кадрами Департамен-
та по политическим вопросам, в глобальном масштабе 
руководящего деятельностью ООН по поддержанию мира. 
Ситуация стала меняться в лучшую сторону, но впереди 
у нас еще очень долгий путь.

И здесь показателен контраст с финансированием 
миротворческих операций. С тех пор как в 1990-х годах 
они постоянно расширялись в связи с возрастающей пот-
ребностью в их проведении, миротворчество ООН разум-
но обеспечивается двухлетним бюджетом с выделением 
специального бюджетного резерва по отдельной статье, 
что в значительной степени гарантирует надежное и свое-
временное финансирование операций. В этом случае всем 
совершенно понятна очевидность того, что когда идет речь 
о жизни и смерти, скорость и гибкость имеют первосте-
пенное значение.

А вот политические миссии продолжают финанси-
роваться в рамках общего бюджетного процесса ООН, 
который менее приспособлен к быстрому реагированию 
на скоротечно возникающие кризисы. До сих пор мы 
в состоянии оперативно решать эти вопросы только путем 
внебюджетного финансирования, но во многих стра-
нах становится все сложнее втиснуть подобные решения 
в рамки существующих в них финансовых ограничений.

Третья группа проблем связана с нашим собствен-
ным профессионализмом. Эффективность дипломатии 

mediators and governments including the United States and 
France in responding to coups and electoral crises through the 
region. At latest count, he has traveled to Guinea 38 times in 
the past two years, working to keep the political transition on 
track. We are not out the woods there yet, but Guinea could 
become a prime example of preventive diplomacy saving us all 
from another terrible and costly conflict.

Last, I should mention Kyrgyzstan, and the efforts of our 
Regional Office for Preventive Diplomacy in Central Asia to 
help ease the crisis there. Since the ouster of President Baki-
yev in April, our Senior Envoy based in Turkmenistan has been 
shuttling back and forth to Bishkek. He works closely with the 
OSCE, other organizations and bilateral representatives to help 
keep the political transition on track, promote reconciliation 
and prevent a recurrence of the conflict.

Most of these efforts are mentioned only infrequently, if at 
all, in the press, but this kind of quiet political intervention by 
the UN can pay great dividends for very little cost.

We have found the two regional offices particularly valu-
able and are now well advanced in setting up a third one in 
Central Africa to deal with the multiple tensions still simmer-
ing in that region.

I should note that we also face a number of obstacles in 
increasing the scope and effectiveness of UN action in preven-
tive diplomacy.

First, governments and leaders sometimes do not want our 
help. Early involvement is often essential to success, but par-
ties often are not willing to admit that they have a problem 
until it has escalated beyond their control. They may think they 
can avoid legitimatizing an adversary or “internationalizing” 
their problem by keeping the UN away, or they may wrongly 
believe that UN involvement will lead quickly to a large peace-
keeping force or Security Council sanctions.

A second set of challenges to boosting our capacity are 
financial. The former US diplomat in me watched sympatheti-
cally the efforts of Secretary of State Clinton and Secretary of 
Defense Gates to defend the US State Department budget and 
make the case for reinvesting in diplomacy. A similar battle has 
been fought over the years at the United Nations to reverse the 
chronic under-funding and under-staffing of the Department 
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и посредничества зависит не только от того, насколько 
быстро мы прибываем на место конфликта, и от нашего 
там присутствия. Важно и то, что все, что мы там делаем, 
мы должны делать хорошо. Успех требует не просто назна-
чить высокопоставленного посланника и быстро отправить 
его на самолете в нужное место. Все же посредничест-
во — сложная сфера деятельности, требующая все более 
высокого профессионализма. Посланникам для успеха 
в этой работе требуется нечто большее, чем личное про-
фессиональное мастерство.

Им нужны мощный, высококвалифицированный штат 
помощников, адекватное финансирование и матери-
ально-техническое обеспечение (как тот самолет ООН, 
на котором наш посланник в Западной Африке переме-
щается по региону). И им нужен совет по стратегии. У них 
под рукой всегда должна быть информация об уроках 
прошлого и сравнительный опыт, так чтобы они могли 
справляться с новыми проблемами. За кулисами любых 
переговоров всегда прячется весьма нелицеприятная 
реальность, и она может либо помочь, либо провалить 
всю операцию.

Департамент политических дел сейчас предпринимает 
совместные усилия для преодоления проблем в обеспе-
чении посреднических операций. Для поддержки наших 
региональных подразделений мы сформировали Отдел 
обеспечения посреднических акций. И у нас сейчас есть 
небольшая команда экспертов мирового уровня по вопро-
сам распределения власти, конституции и прекращению 
огня, которые могут «по вызову» прибывать на места 
для оказания помощи нашим посланникам.

Мы также разрабатываем стандартные руководс-
тва и программы обучения для посредников и штата 
их помощников. Для этого мы отбираем лучший опыт, 
а для того чтобы выяснить, какие методы работы успешны, 
а какие — нет, мы опрашиваем всех наших посланников 
после окончания их командировок. Мы помогаем таким 
региональным организациям, как Африканский Союз, 
развивать их собственные возможности в сфере посред-
ничества и поддерживаем тесные связи, необходимые 
для совместной борьбы с кризисами.

В заключение позвольте мне сказать, что годы, про-
веденные на дипломатической службе, убедили меня, 
что для успеха на этом направлении требуются сдержан-
ность и терпение. Я знаю, что ООН и международному 
сообществу в целом еще предстоит долгий путь к тому 
моменту, когда мы сможем надежно предсказывать, 
предотвращать и дипломатическими способами сокра-
щать разгорание конфликтов во всем мире. Некоторые 
причины конфликтов, включая экономическое и соци-
альное неравенство, а также непредсказуемые фортеля 
коррумпированных или просто никудышных лидеров, 
сейчас находятся вне пределов досягаемости превентив-
ной дипломатии.

При этом мы в ООН сейчас находимся в гораздо луч-
шем положении для осуществления позитивных сдвигов, 
чем даже три года назад. Так как правительства–члены 
нашей Организации сейчас уделяют гораздо больше 
внимания и поддержки превентивным мерам, эта тен-
денция должна развиваться. И чем больше мы будем 
применять на практике наши наработки, тем лучше будут 
результаты.

Мы также знаем, что на каждый случай успешного 
применения превентивной дипломатии будет множество 
других, где она не достигнет успеха. Или, возможно, успех 
будет кратковременным. Политическая воля — главный 
компонент мира, ее недостаток быстро не компенсиро-
вать. Тем не менее есть одна вещь, которую мы в состоя-
нии контролировать. Мы можем быть уверены, что где бы 
ни потребовалось миротворчество, Объединенные Нации 
обеспечат его на мировом уровне, и мы будем работать 
с надежными партнерами.

Большое спасибо.

of Political Affairs, which manages UN peacemaking activities 
globally. This trend has begun to be reversed, but we have a 
long way still to go.

The contrast to peacekeeping is illustrative. As it expanded 
in the 1990s to meet the spiraling demands of the time, UN 
peacekeeping was wisely taken off the regular bi-annual bud-
get and put on a special budgetary track — with a dedicated 
support account that has largely assured secure and timely 
funding for operations. It was obvious to everyone that in 
these matters of life and death, speed and flexibility count.

Political missions, however, remain on the UN’s regular 
budget process, which is less capable of responding to fast-
breaking crises. We have so far been able to bridge the gap 
only through extra-budgetary funding, but this is becoming 
harder to get under the current financial restrictions in many 
countries.

The third set of challenges relates to our own professional-
ism. Effective diplomacy and mediation is not only about being 
there and being fast. It is also about being good at what we 
do. Success requires more than simply naming a top flight 
envoy and starting up the plane. To the contrary, mediation is 
a complex and increasingly professionalized field. Envoys need 
more than their own guile to guide them.

They need strong, well-trained staff support, and adequate 
funding and logistics (such as the UN plane that ferries our 
West Africa envoy around the region). And they also need 
strategic advice. They must have at their fingertips the lessons 
learned from past and comparative experience as they take on 
a new mediation challenges. This is the unglamorous reality 
behind the scenes of a mediation effort, but it can make or 
break the operation.

The Department of Political Affairs is making a concerted 
effort to fill this mediation support gap. We have set up a 
Mediation Support Unit to back up our regional desks. And 
we have a small team of world-class experts on issues such 
as power-sharing, constitutions, and cease-fires who can be 
deployed “on call” to help envoys in the field.

We are also developing standard guidance and training 
for mediators and their staff, distilling the best lessons from 
others’ experience and debriefing all of our envoys at the 
completion of their assignments to better find out what works 
and what doesn’t. We are helping regional organizations like 
the African Union to develop their own mediation capacities 
and nourishing the close ties necessary to enable us to address 
crises together.

To conclude, let me just say that my years as a diplomat 
have convinced me that modesty and patience are required 
in any discussion of successes in this field. I know that, 
progress aside, the United Nations and the international 
community as whole still have a long way to go before we 
can reliably predict, prevent and respond through diplo-
macy to reduce the extent of conflict around the world. 
Some drivers of conflict, including economic and social 
disparities, and the unpredictable whims of kleptocratic or 
third-rate leaders, are beyond the immediate reach of pre-
ventive diplomacy.

That said, we at the United Nations are in a much better 
position today than we were even three years ago to make a 
positive contribution. This trend should continue as the mem-
ber governments of the organization dedicate more of their 
attention and support to preventive action. And the more we 
use our skills, the better we will become.

We also know that for every case in which preventive diplo-
macy succeeds, there will be others in which it falls short of its 
goals. Or perhaps the successes will prove to be short-lived. 
Political will — the number one ingredient for peace — cannot 
easily be generated where it’s lacking. However, there is one 
thing we can control. We can be certain that whenever peace-
making is required, the United Nations will make a world-class 
effort and we will do it with our partners.

Thank you very much.
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В Информационном центре ООН состоялась пресс-кон-
ференция президента Центра политических исследова-
ний России (ПИР-Центра) Владимира Орлова.

Перед началом мероприятия со вступительным словом 
к собравшимся выступил директор Информационного цен-
тра (ИЦ) Александр Горелик.

Поприветствовав присутствовавших — а это были пред-
ставители СМИ, эксперты, представители посольств, в част-
ности, Белоруссии и Казахстана, он выразил удовлетворение 
тем, что тема брифинга вызвала такой интерес. А также тем, 
что выдалась возможность встретиться в ИЦ ООН с руково-
дителем ПИР-Центра Владимиром Орловым, который про-
информирует аудиторию о том, что происходило на конфе-
ренции, состоявшейся в начале мая 2010 г. в Нью-Йорке, 
по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) (Далее: Обзорная конференция. — Ред.), и которая 
стала довольно важным международным событием.

Затем Александр Горелик напомнил, что ООН занима-
лась этой темой еще с 50-х годов и приложила немало 
усилий к тому, чтобы сам этот Договор появился.

И вот теперь, после его появления, раз в 5 лет в ООН 
проходят конференции по обзору названного Договора.

Эти конференции — это достаточно большой традицион-
ный сбор, на который съезжаются делегации со всего мира 
(на этот раз их было около 200).

По завершении Конференции Александр Горелик, по его 
словам, внимательно ознакомился со всеми ее докумен-
тами, с оценками мероприятия со стороны руководителей 
ООН, которые были достаточно позитивными. Между-
народная же пресса в целом высказала мнение о том, 
что форум в Нью-Йорке завершился, скорее, скромным 
успехом.

Как видно, оценки Конференции даны разные, но, 
в общем, как показалось Александру Горелику, положи-
тельный настрой, некий острожный оптимизм все же в этих 
оценках преобладал.

Тем интереснее, по мнению директора ИЦ ООН, услы-
шать мнение Владимира Орлова и другие выступления 
на мероприятии, которое призвано объединить в себе 
и новостные элементы, и начало анализа того, что про-
изошло, и конечно же прогнозы на дальнейшее.

Затем Александр Горелик предоставил трибуну Влади-
миру Орлову.

Президент ПИР-Центра в самом начале своего выступ-
ления высказал уверенность в том, что всем здравомыс-
лящим людям понятно, что проблемы ядерного нерас-
пространения являются сегодня одними из самых острых, 
как с точки зрения международной безопасности, так, 
несомненно, и с точки зрения российских националь-
ных интересов. Договор о нераспространении ядерного 
оружия, подписанный в 1968 г. и вступивший в силу 
в 1970 г., — это бессрочный документ. В 1995 г. он был 
продлен на неограниченное время.

ДНЯО — это практически универсальный документ, 
к которому присоединились, что почти невероятно, все 
государства мира, за исключением трех — Индии, Пакис-
тана и Израиля. Еще одно государство — Корейская Народ-
но-Демократическая Республика имеет так называемый, 
непроясненный статус.

The UN Information Centre has hosted a new conference of 
Vladimir Orlov, President of the Political Research Centre of 
Russian (Russian acronym — PIR Centre).

Prior to the news conference, UN Information Centre (UNIC) 
Director Alexander Gorelik addressed the audience.

Having welcomed those present (media people, experts 
and diplomats, particularly, Belarusian and Kazakh ones), he 
expressed his satisfaction with the news conference’s topic 
having prompted a keen interest like that and with the oppor-
tunity for UNIC to have PIR Centre President Vladimir Orlov who 
would inform the audience about what was going on during 
the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) Review Conference 
(hereinafter Review Conference — Ed.) in New York early in 
May 2010, with the conference becoming a rather high-profile 
international event.

Then, Alexander Gorelik reminded those present that the 
United Nations had been working on the issue since the ‘50s 
and had made quite an effort to ensure the emergence of the 
Treaty itself.

After the Treaty had been signed, the United Nations has 
been holding NPT Review Conferences once in every five years.

The Conferences are a rather large-scale traditional gather-
ing attended by delegations from all over the world (about 200 
this time).

According to Mr. Gorelik, when the Conference had been 
over, he scrutinised all of its documents and its assessment 
by UN leaders, which were positive enough. The international 
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Общее число государств—участников Договора, согласно 
документам, принятым в мае, составляет 190. Это уже само 
по себе говорит о важности и фундаментальности этого 
документа.

Затем Владимир Орлов рассказал о своих впечатлениях 
и основных выводах, полученных им в ходе прошедшей 
в Нью-Йорке Обзорной конференции по рассмотрению 
действия ДНЯО (Английская аббревиатура — NPT — Ред.).

Конференция работала 4 недели. Эта и работа участ-
ников форума — делегаций подавляющего большинства 
государств—участников Договора, большинство предста-
вителей которых собрались в Нью-Йорке, и работа рос-
сийской делегации, в составе которой был и президент 
ПИР-Центра.

Поэтому у него оказалась возможность рассказать соб-
равшимся на брифинге о своих личных оценках работы 
Конференции, обратить их внимание на какие-то отельные 
моменты с точки зрения того, как работала российская 
делегация, какие приоритеты она видела, и какое отраже-
ние они нашли в заключительном документе форума.

После этого рассказа, по словам Орлова, он предло-
жит вниманию собравшихся несколько идей, которые уже 
не от имени российской делегации, а от имени ПИР-Центра 
предлагаются на обсуждение международного сообщества 
в промежуток между прошедшей Обзорной конференцией 
и следующей, которая пройдет в 2015 г., через пятилет-
ку, и явно не будет простой для нераспространенческого 
режима.

Драматургия Конференции, которая завершилась 28 
мая, была чрезвычайно напряженной. Основные узлы про-
тиворечий, по мнению Орлова, были завязаны вокруг двух 
главных вопросов.

Первое — это вопрос о ядерном разоружении, то есть 
о том, что является составной частью Договора и его ста-
тьи 6 «Обязательства официальных ядерных государств 
идти по пути ядерного разоружения». Вторая часть этой 
драматургии — наиболее заметная — это универсальность 
Договора, присоединение к нему всех государств.

Как уже сказано, три государства находятся вне Дого-
вора. Поэтому и основное внимание было уделено ближ-
невосточной ситуации, а именно: отсутствию в неядерных 
участниках договора Израиля. А также игнорированию 
этим и некоторыми другими государствами предыдущих 
решений (прежде всего решений Конференции 1995 г.), 
благодаря которым в свое время удалось осуществить 
бессрочное продление Договора, который включал в себя 
так называемый Большой пакет решений, в том числе 
и по Ближнему Востоку, созданию там зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения и средств доставки.

И по этим вопросам — ядерное разоружение и ближне-
восточная ситуация за 15 лет, прошедших с бессрочного 
продления Договора, удалось достичь не так уж много. 
Естественно, это вызывало досаду, раздражение у целого 
ряда государств, неприятие ими сложившейся ситуации. 
Отсюда и драматичность работы Конференции, как в ходе 
пленарных заседаний, так и в ходе кулуарных дискуссий.

Среди других вопросов, которые также актив-
но обсуждались на Конференции, были, может быть, 
несколько менее противоречивые. В частности, воп-
росы о таком «столпе» ядерного нераспространения, 
как мирное использование атомной энергии (статья 4 
Договора) и обеспечение без дискриминации права 
государств—участников Договора на доступ к мирной 
атомной энергетике. (При этом следует отметить, что сей-
час акцент смещается с национальных интересов на фор-
мирование многосторонних многонациональных под-
ходов к ядерному топливному циклу, потому что это 
экономически целесообразнее и потому, что политически 
и технически дает ответ на целый ряд вызовов, связанных 
с ядерным нераспространением.)

Серьезным вопросом был вопрос о соблюдении Дого-
вора, ибо, естественно, ценность любого договора опре-

media, on their part, opined that the New Forum had made 
rather modest progress.

Apparently, there have been different takes on the Confer-
ence, but it seemed to Alexander Gorelik that a positive mood, 
cautious optimism did prevail.

According to the UNIC Director, it would be so much more 
interesting to hear Vladimir Orlov’s opinion and other addresses 
during the event designed to pool both news elements and 
the early analysis of the Conference and forecasts as well, of 
course.

Then, the floor was given to Vladimir Orlov.
At the beginning of his speech, the PIR Centre president said 

he was certain that it was clear to all reasonable persons that 
nuclear non-proliferation problems were high on the agenda 
both from the international security point of view and from 
the viewpoint of Russia’s national interests. The Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), which was signed 
in 1968 and which came into effect in 1970, is a permanent 
treaty. It was extended for unlimited duration in 1995.

NPT is a virtually universal document, to which acceded — 
what is almost unbelievable — all of the states, save for India, 
Pakistan and Israel. Another state, the People’s Democratic 
Republic of Korea, has the so-called uncertain status.

The signatories total 190, according to the document 
adopted in May 2010. This per se signifies the importance and 
fundamental value of the treaty.

Then, Vladimir Orlov shared his impressions from and key 
conclusions drawn at the Review Conference in New York.

The Conference had lasted four weeks and included the 
work by the delegations from the overwhelming majority of the 
signatories and by the Russian delegation a member of which 
the PIR Centre President was.

For this reason, he was able to share his personal opinion 
about the Conference with the audience and draw its attention 
to certain aspects of the work done by the Russian delegation, 
its priorities and the latter’s reflection in the forum’s final docu-
ment.

Orlov promised that once his account of events was over, he 
would share with the audience several ideas that the PIR Centre 
itself offered to the international community for discussion in 
the time between the latest Review Conference and the next 
one slated for 2015, after five years that would certainly be 
tough to the NPT regime.

The Conference that ended on 28 May 2010 was extremely 
busy. The key bones of content pertained to two principal 
issues, according to Orlov.

One was nuclear disarmament, i. e. an element of the 
Treaty’s Article 6 on the commitment of the official nuclear 
states to pursue nuclear disarmament. The other — and most 
noticeable — was the universal nature of the treaty, its signature 
by all of the states.

As was said before, there are three states outside the Treaty. 
Therefore, special attention was paid to the situation in the 
Middle East, particularly, to the fact that Israel was not among 
the non-nuclear signatories and to the disregard by Israel and 
some other states of the previous resolutions (Review Confer-
ence 1995 resolutions, in the first place) — the resolutions that 
facilitated the permanent extension of the Treaty including the 
so-called ‘big package’ of resolutions, inter alia, on the Middle 
East and establishing a zone free of weapons of mass destruc-
tion and their delivery means there.

Not much has been achieved over the 15 years since the 
extension of the Treaty as far as both issues — nuclear disarma-
ment and the Middle East situation — are concerned. Naturally, 
this was a cause for annoyance eon the part of a whole number 
of states and their rejection of the status quo. Hence, the dra-
matic touch to the Conference both during the plenary sessions 
and even more so during the off-stage discussions.

Other hot issues discussed at the Conference included some 
that were, probably, somewhat less controversial, in particular, 
pertaining to such the nuclear non-proliferation pillar as peace-
ful use of atomic energy (Article 4) ad non-discriminatory right 
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деляется тем, насколько законопослушны его участники. 
А как известно, есть целый ряд претензий к некоторым 
государствам, не всегда аккуратно соблюдавшим положе-
ния Договора.

Еще одна часть драматургии — это возможность выхода 
из Договора (статья 10).

Вопрос во многом теоретический, на практике он воз-
никал только единожды применительно к Корейской 
Народно-Демократической Республике. И, тем не менее, 
важный, потому что в самом Договоре «отцы — осно-
ватели» ДНЯО, наверное, не предвидя такого развития 
ситуации, не слишком четко прописали механизм выхода 
из Договора и условия выхода. Точнее, они вовсе не про-
писаны. Например, как то или иное государство, если оно 
получало помощь от Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), а потом решило выйти из Дого-
вора, должно поступить с этой помощью — возвращать, 
оставлять и т. д.

Пожалуй, эта серия вопросов находилась в наиболее 
активной дискуссионной фазе.

Но задачей Конференции были не только дискуссия 
и проведение обзора эффективности Договора за послед-
нюю пятилетку — с 2005 по 2010 г. Нужно было наметить 
и пути движения вперед, подтвердить жизнеспособность 
Договора и определить пути его укрепления.

И, по словам Владимира Орлова, он рад сообщить (это, 
отчасти, послужило поводом для брифинга), что эти усилия 
участников нью-йоркского форума были не напрасны.

По оценке президента ПИР-Центра, которую разделяют 
его коллеги из Министерства иностранных дел и других 
наших ведомств, которые работали в составе российс-
кой делегации, удалось добиться успешных проведения 
и завершения Обзорной конференции, принять заклю-
чительный документ конференции. Это уже само по себе 
большое достижение, потому что такие документы прини-
маются консенсусом.

Достаточно напомнить, что в 2005 г., на предыдущей 
Обзорной конференции, такой документ принят не был. 
Иными словами, уже сам факт принятия этого документа 
говорит о тенденции укрепления Договора, укрепления 
международного режима ядерного нераспространения 
и о консенсусном интересе всех участников Договора к его 
сохранению и упрочению.

В этом видятся главный плюс, достижение и главный 
успех Конференции. Не «говорильня», не критика ради 
критики, не ссоры, но умение при всей полемичности цело-
го ряда вопросов выйти на совместный документ.

Для этого потребовалось не только бюрократическое 
искусство российских коллег из ООН, из офиса по разо-
руженческим вопросам, которые осуществляли функции 
секретариата Конференции (хотя их роль была очень 
важна). Требовалась прежде всего политическая воля 
самих государств-участников — как ведущих, так и иных 
государств.

Речь идет и о ядерной «пятерке»: США, Российская 
Федерация, Франция, Великобритания и КНР проявили 
волю к выработке и принятию итогового документа и, вмес-
те с тем, к компромиссу.

Аналогичные усилия требовались и от Движения 
неприсоединения. Была явлена серьезная продуктивная 
и позитивная роль таких государств, как, например, Еги-
пет, которые в предыдущие циклы, может быть, не всегда 
играли столь конструктивную роль. Приятное удивление 
вызвала возможность Египта не только делать какие-то 
заявления, но и объединять такое разношерстное дви-
жение, как Движение неприсоединения, и, в хорошем 
смысле этого слова, дирижировать этим движением. 
Когда Египет сказал «да», это значило «да» всего Движе-
ния неприсоединения.

Проявилась также — пусть иногда противоречивая, 
но в целом конструктивная — роль целого ряда небольших 
европейских государств, для которых ценностный подход 

of the signatories to access to peaceful atomic power genera-
tion (mention should be made that emphasis is shifting from 
the national interests to working out multilateral multinational 
approaches to the nuclear fuel cycle, because this is more ratio-
nal in economic terms and because this provides political and 
technical answers to a whole spectrum of nuclear non-prolifera-
tion problems.

Compliance with the Treaty was a serious matter, for the 
importance of any treaty hinges on the abidance by its sig-
natories. As is known, there is a whole number of complaints 
against certain states, whose compliance to the Treaty could 
have been stricter.

Another storyline is the feasibility of abrogation of the Treaty 
(Article 10).

It is a rather theoretical issue that has been raised only once 
concerning PDRK. Nevertheless, it is an important issue, because 
NPT’s founding fathers did not set clear-cut withdrawal rules 
and conditions, since they did not foresee such developments, 
probably. They did not set them at all, in fact. For instance, what 
a state — a recipient of aid from the International Atomic Energy 
Agency (IAEA), which decided to abrogate the Treaty — should 
do about the aid — return it, keep it, etc.?

This series of issues, probably, was the cause of the hottest 
discussion during the Conference.

However, the Conference’s objective was not only discussion 
and review of the Treaty’s effectiveness over the past five years 
(2005–10), but charting out a way forwards, confirm the 
Treaty’s viability and decided on ways to bolster it as well.

According to Vladimir Orlov, he was glad that those efforts 
by the New York Forum participants had not been in vain, which 
was one of the reasons for the briefing).

The PIR Centre President opined — and his opinion is shared 
by other delegation members from the Foreign Minister and 
other Russian governmental organisations — that the Review 
Conference had been a success and the final document had 
been adopted, which is an achievement in itself, because 
adopting such documents requires unanimity.

Suffice it to remind that no final document was adopted at 
the previous Review Conference in 2005. In other words, the 
very fact of adopting the document highlights the strengthen-
ing of the treaty and international nuclear non-proliferation 
regime and underlines the unanimous desire of all of the signa-
tories to preserve it and uphold its viability.

This is believed to be the strength, achievement and key 
result of the Conference — neither a talking shop, nor quarrels, 
but the skill to come to agreement on a joint document no mat-
ter how arguable a whole number of issues might be.

This required not only the bureaucratic skills of Russian col-
leagues with the UN Disarmament Office, who were acting as a 
secretariat of the Conference (though they played an important 
part as well) but also the political will of the signatories them-
selves — both world powers and others.

This applies to the nuclear five too: the United States, Russian 
Federation, France, the UK and China displayed such will — the 
will to work out and adopt a final document and to compromise 
at the same time.

Similar efforts had to be made by the Non-aligned Movement 
(NAM). A very constructive role was played by such states, as 
Egypt, which used to be not so constructive in the past. It was 
a pleasant surprise that Egypt was able to not only make state-
ments, but also unite such a heterogeneous movement as the 
Non-aligned Movement is and coordinate it effectively. When 
Egypt said yes, this meant the consent of NAM as a whole.

A whole number of ‘small’ European states, to whom the 
values-based attitude to nuclear non-proliferation is very sub-
stantial and speedy nuclear disarmament issues are very impor-
tant, played an important, albeit contradictory at times but 
constructive, part, too. The countries in question were Ireland, 
Austria and Switzerland.

Certainly, sometimes they would suggest steps that were 
more drastic than the ones that could be taken, but they were 
ready to compromise, still.
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к нераспространению очень существен, вопросы скорей-
шего ядерного разоружения весьма важны. Это Ирландия, 
Австрия, Швейцария.

Конечно, они предлагали иногда более радикальные 
шаги, чем те, на которые реально возможно было пойти. 
Но и они были готовы к компромиссу.

В данном случае компромисс — это позитивное явле-
ние, потому что был получен не просто какой-то, а вполне 
работающий заключительный документ, план действий 
на ближайшие 5 лет, который включает в себя 64 шага, 
и это не «обычные» конкретные рекомендации, а конкрет-
ные действия.

Говорить об этом итоговом документе целиком формат 
брифинга не позволяет, поэтому можно отметить лишь 
несколько его основных положений.

Документ состоит из двух частей. Первая — констатирую-
щая, вторая — направляющая к действию.

Вопросы соблюдения и несоблюдения Договора были 
названы серьезной проблемой, и целый ряд государств 
высказывал в связи с этим свою обеспокоенность. Поэ-
тому есть необходимость в том, чтобы государства, чье 
соблюдение Договора под вопросом, стали двигаться быс-
тро и эффективно в сторону полного соблюдения обяза-
тельств по ДНЯО. При этом стоит обратить внимание на то, 
что в итоговом документе не названы никакие конкретные 
государства, за исключением одного, о чем будет сказано 
далее. А также на то, что во всем этом объемном, 28-стра-
ничном документе ни разу не упомянута Исламская Респуб-
лика Иран.

Она не упомянута в критическом ключе нигде. Понят-
но, что для этого от делегации США прежде всего а также 
и от делегаций ряда других стран требовалось серьезное 
переосмысление своих подходов.

Накануне решающего дня, за день до принятия этого 
документа еще не было известно, как поведет себя Вашинг-
тон, будет ли он настаивать на включении негативного упо-
минания Ирана в итоговый документ или нет. Но, к счастью, 
в Вашингтоне, что нельзя не отметить, победил здравый 
смысл.

Однако, и это естественно, в документе упомянута Корей-
ская Народно-Демократическая Республика. Ей адресованы 
очень жесткие фразы документа: конференция осудила 
в своих наиболее резких формулировках ядерные испыта-
ния, проведенные в КНДР.

Здесь также необходимо отметить гибкую позицию 
Китайской Народной Республики, которая допустила 
использование максимально жесткого языка в отношении 

In this case, compromise is a good thing, because it resulted 
in an effective final document, a plan for the coming five years, 
including 64 measures — concrete actions to be made, rather 
than usual concrete recommendations.

It is impossible to discuss the whole of the final document, so 
let us dwell on several of its basic provisions.

The document comprises two parts. One is a recital and the 
other is directive guidelines.

The Treaty compliance and incompliance were called a seri-
ous problem, and many states expressed their concern about 
that. Therefore, there is a need for the states, which compliance 
with the Treaty is questionable, to start acting quickly and effec-
tively to meet their NPT commitments in full. Mention should 
be made that the final document did not specify such states, 
except one to be mentioned later, and that the 28-page docu-
ment did not mention the Islamic Republic of Iran.

Iran was not mentioned in a critical vein anywhere in the 
document. It is clear that this was because the US delegation, 
first of all, and those of several other countries had had to 
review their position.

A day before the adoption of the final document, it had 
had been unknown how Washington would behave, whether 
it would insist on mentioning Iran in a negative manner in the 
document or not. Fortunately, it is recognised that common 
sense prevailed in Washington.

However, the document mentioned the People’s Democratic 
Republic of Korea, which is natural. It was given very tough 
language in the document, with the conference denouncing the 
nuclear tests conducted by PDRK.

It also s worth mentioning the flexible stance of the People’s 
Republic of China that allowed using very stern language in 
regard to PDRK. Thus, PDRK is the only state mentioned as 
non-compliant with the Treaty and called upon in the last article 
to reassume its compliance with the Treaty in the full-fledged 
non-nuclear capacity.

Mention also should be made that discussions on Article 6 
of the Treaty were hot.

Russia welcomes the mood prevailing in the world and 
getting ever stronger — the one promoting the world free of 
nuclear weapons.

This is an unambiguous position of the Russian President, 
which was reflected in Russian doctrinal documents as well. It 
also was reflected in the final document discussions the Russian 
delegation took part in.

The final document states that no new types of nuclear 
weapons should be developed. The Conference emphasised the 
need of further progress in reducing the importance of nuclear 
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КНДР. Таким образом, КНДР — единственное государство, 
которое названо среди тех, кто не соблюдает условия 
Договора, и которое в последнем пункте документа было 
призвано вернуться как можно раньше в Договор в полно-
ценном и, естественно, неядерном качестве.

Следует сказать и о том, что вокруг 6-й статьи договора — 
разоруженческой — развернулось весьма много дискуссий.

С точки зрения российской позиции можно только, 
естественно, приветствовать тот настрой, который сейчас 
преобладает в мире и усиливается, — настрой на движение 
к миру, свободному от ядерного оружия.

Это также — четкая и недвусмысленная позиция Прези-
дента РФ. Эта позиция отражена и в российских доктри-
нальных документах. Она также нашла свое отражение 
и в дискуссиях, которые российская делегация вела вокруг 
итогового документа конференции.

Этот документ Конференции гласит, что новые типы 
ядерных вооружений не должны развиваться. Она отметила 
необходимость дальнейшего прогресса в деле снижения 
роли ядерного оружия в политике безопасности ядерных 
государств. Форум признал важность вопроса о сниже-
нии оперативного статуса ядерного оружия. Конференция 
призвала государства, обладающие ядерным оружием — 
ядерную «пятерку», — осуществить дополнительные меры 
транспарентности.

Таким образом, целый ряд шагов в области ядерного 
разоружения в документе назван.

Тот, кто внимательно отслеживал вопросы, связанные 
с ядерным разоружением, наверняка сравнит этот документ 
с документом 10-летней давности, с заключительным доку-
ментом Обзорной конференции 2000 года — так называе-
мыми 13 шагами ядерного разоружения.

В нынешнем документе этих шагов больше, и они 
несколько по-иному прописаны. Тем не менее, что-то под-
дается сравнению, хотя нынче в Нью-Йорке при состав-
лении текста документа не стремились сделать кальку 
с документа, принятого 10 лет назад: в конце концов, 
время движется вперед. Например, в 2000 г. признава-
лось, что договор по противоракетной обороне является 
«краеугольным камнем международной безопасности». 
В России этот «камень» все время отодвигали, но надо 
сказать, что сегодня она в принципе сталкивается с новыми 
реалиями.

Несколько конкретных действий, к которым призывает 
итоговый документ Конференции в Нью-Йорке, причем 
они обозначены в его первых пунктах, — ведут человечество 
к миру все с меньшим и меньшим количеством ядерного 
оружия, над чем должны работать прежде всего государс-
тва, обладающие ядерным оружием.

Инициатива Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 
в этой связи нашла в документе свое особое отражение, 
включая и упоминание о том, что принимается к сведению 
возможность переговоров над конвенцией или соглашени-
ем, или какой-то другой рамочной договоренностью, свя-
занной с уничтожением всего ядерного оружия. Конферен-
ция приветствовала, и, конечно, не могла не приветствовать 
радикальные усилия России и США в подписании нового 
Договора по СНВ. И призвала их к достижению дальнейших 
сокращений ядерных арсеналов.

Интересные дискуссии развернулись вокруг большей 
транспарентности. И ядерные государства пошли на то, 
что будет формироваться специальная форма отчетности 
ядерных государств в области их шагов по ядерному разо-
ружению, пусть в довольно мягкой формулировке о том, 
как такая форма будет формироваться и наполняться, 
и как будет работать.

Нельзя не обратить внимание на решение Конференции 
по Ближнему Востоку. Это, пожалуй, был один из наибо-
лее болезненных, драматических элементов форума. 
И тем более важно, что удалось выйти на взаимоприемле-
мый язык и на взаимоприемлемые решения и очертания 
плана действий.

weapons in the security policies of the nuclear states. The forum 
recognised the importance of lowering the operational status of 
nuclear weapons. The Conference called for the nuclear weap-
ons states, the nuclear five, to increase transparency.

Thus, a whole number of nuclear disarmament steps was 
listed in the documents.

Those well-versed in nuclear disarmament issues are sure to 
compare the final document adopted 10 years ago by Review 
Conference 2000 — the so-called 13 practical steps towards 
nuclear disarmament.

The current final document includes more steps like that, and 
they are formulated in a somewhat different manner. Nonethe-
less, they are comparable enough, though the recent confer-
ence did not try and copycat the document passed a decade 
ago, time flies, after all. For instance, it was recognised in 2000 
that the ABM Treaty was “a cornerstone of international secu-
rity”. Russia used to push the “cornerstone” away all the time, 
but the country faces new realities now.

The several concrete actions the New York Conference’s final 
document calls for in its very first articles are leading mankind 
to the world with a dwindling number of nuclear weapons, 
for which the nuclear-armed powers should strive in the first 
place.

UN Secretary General Ban Ki-moon’s initiative in this con-
nection was specifically mentioned by the document, including 
the mention of the note taken of the possibility of talks on a 
convention or agreement or any other framework accord on 
elimination of al nuclear weapons. The Conference could not 
but welcome the radical efforts made by Russian and the United 
States in the form of the new Strategic Arms Reduction Treaty 
and called them to reduce their nuclear arsenals even further.

There was an interesting discussion about greater transpar-
ency, and the nuclear powers agreed on working out a special 
form of nuclear power accountability in terms of their disarma-
ment measures, with language being flexible enough as to the 
content and execution of such accountability.

It is worth noting the Conference’s resolution on the situation 
in the Middle East. It was, probably, the most sensitive, dramatic 
moments of the forum. Still, mutually acceptable wordings and 
solutions and a mutually acceptable plan were worked out.

The United States agreed on a single mention of Israel, which 
had not been a sure thing until the last day. The Conference 
confirmed the importance of the 2000 Forum’s resolution on 
the need of Israel joining the Treaty as a nuclear weapons-free 
state, naturally, and IAEA launching comprehensive monitor-
ing of all Israeli nuclear installations. A special conference will 
convene in 2012 to look into setting up a WMD-free zone in 
the Middle East. The nuclear-armed states, including the three 
depositary states (United States, Great Britain and Russian 
Federation), should take part in and support the conference 
in earnest. A facilitator will be appointed to organise the 2012 
conference on a WMD and delivery means-free zone in the 
Middle East.

Certainly, now that the Middle East situation is red-hot, 
the objectives of the 2012 conference might seem unrealistic, 
because one can only guess now what kind of government will 
be in 2012 in the two states that are most active in the nuclear 
sphere, Israel and Iran. The latter is running an active nuclear 
programme that, Iran says, “is purely peaceful”.

Nonetheless, the objective was set and it is acceptable to all 
of the NPT signatories.

Mind you, the Iranian delegation attended the unanimous 
adoption of the document, though its consultations with Tehran 
had delayed the adoption by several hours.

Thus, progress was made in this field as well.
Then, Vladimir Orlov spoke about the ideas the PIR Centre 

was going to work on until the next UN Review Conference in 
2015.

So, the Conference is over. What else can be proposed for 
fulfilling its resolutions, what should be discussed?

The PIR Centre has published a white paper on nuclear 
non-proliferation, aimed at upholding the non-proliferation 
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США согласились на однократное упоминание Израиля, 
что опять же до последнего дня было далеко не очевидно. 
Конференция подтвердила важность решения предыду-
щего форума 2000 г. о необходимости присоединения 
Израиля к Договору, естественно, в качестве неядерного 
государства, и постановку всех ядерных объектов Израиля 
под всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ. Более конкрет-
но — в 2012 г. будет созвана специальная конференция, 
в которой должны будут принять участие все государства 
ближневосточного региона, и которая будет посвящена 
вопросу установления на Ближнем Востоке зоны, свобод-
ной от ядерного и другого оружия массового уничтожения 
(ОМУ). И эта конференция должна проходить при полно-
масштабном участии и поддержке государств, обладающих 
ядерным оружием, включая и три депозитария — США, 
Великобританию и Российскую Федерацию. Будет назначен 
фасилитатор (от англ. facilitator: носитель функций; посред-
ник. — Ред.), который займется подготовкой этой конферен-
ции 2012 г. по вопросам зоны, свободной от ОМУ, и средств 
доставки на Ближнем Востоке.

Конечно, сегодня, когда обстановка на Ближнем Востоке 
накалена до предела, эти слова могут казаться 
несколько оторванными от действительности. Ведь 
сейчас можно только гадать, какие правительс-
тва будут в 2012 г. в двух государствах, которые 
сегодня проявляют ядерную активность, а именно 
Израиле и Иране, обладающем активной ядерной 
программой, которая, как заявляет Тегеран, «осу-
ществляется сугубо в мирных целях».

Тем не менее, вектор указан, и он приемлем 
для всех участников Договора.

При этом нужно подчеркнуть, что и иранская 
делегация также присутствовала при принятии 
консенсусом этого документа, хотя своими кон-
сультациями с Тегераном задержала его принятие 
на несколько часов.

Таким образом, и здесь удалось добиться поло-
жительного итога.

Далее Владимир Орлов рассказал об идеях 
ПИР-Центра, над которыми будут работать в пери-
од, оставшийся до созыва следующей Обзорной 
конференции ООН в 2015 г.

Итак, Конференция закончилась. Что дальше 
можно предложить в русле исполнения ее реше-
ний, о чем следует подискутировать?

Для этого Центр выпустил «Белую книгу» 
по ядерному нераспространению, нацеленную 
на укрепление режима такого нераспространения. 
Главная цель этой неправительственной «Белой 
книги» — назвать основные вызовы режиму ядер-
ного нераспространения и дать набор неофи-
циальных политических рекомендаций, которые 
в данном случае могут быть востребованы.

«Книга» открывается вступительным словом министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который поддержи-
вает действия ПИР-Центра в области дискуссий по ядерно-
му нераспространению.

Эту дискуссию представители ПИР-Центра, в частнос-
ти, Елена Гелескул, Никита Перфильев и их коллеги 
по Центру начали уже на Конференции с членами других 
делегаций, включая посланцев гражданского общества, 
представленного на нью-йоркском международном фору-
ме достаточно широко.

В целом структура «Белой книги» затрагивает практичес-
ки все «болевые точки» ядерного нераспространения.

Она (структура) создана следующим образом: сначала 
обозначается та или иная проблема, затем — ключевые 
вызовы, которые накладывают отпечаток на ее решение, 
а далее предлагаются ключевые решения этой проблемы.

В качестве примера можно сказать, что, допустим, 
по ядерному разоружению ПИР-Центр предлагает 7 шагов. 
Первый шаг. Государства, обладающие ядерным оружием, 

regime. The objective of the nongovernmental White Paper is 
to name key problems facing the non-proliferation regime and 
offer unofficial political recommendations that may prove to be 
useful.

The White Paper kicks off with the introduction by Russian 
Foreign Minister Sergei Lavrov who supports the PIR Centre as 
far as the nuclear non-proliferation discussion is concerned.

The PIR Centre, in particular Yelena Geleskul, Nikita Per-
filyev and others, started during the Conference the discussion 
with members of other delegations, including delegates of civil 
society represented well enough at the New York International 
Forum.

Overall, the White Paper covers virtually all key issues of 
nuclear non-proliferation.

The Paper is structured in the following manner: first, a prob-
lem is raised, then key factors influencing its resolution and then 
a solution to the problem is proposed.

For instance, the PIR Centre proposes seven measures perti-
nent to nuclear non-proliferation, of which the first one is that 
the nuclear-armed states should undertake to stop increasing 
their arsenals.

It seems to be a simple and natural step against the backdrop 
of the drastic nuclear arms reduction by Russia and the United 
States. However, a question crops up whether the People’s 
Republic of China is reducing its nuclear arsenal or not, and the 
PRC says will do it later.

However, it is important that no one should beef up his 
nuclear arsenal, which will make arms reduction easier.

Secondly, there is a problem of keeping both strategic and 
‘substrategic’ nuclear weapons inside the national borders.

Unfortunately, this is not the fact yet. For instance, there are 
up to 200 US nuclear weapons in Europe now.

The third step implies that the nuclear powers should not 
develop advanced types of nuclear weapons. The recommen-
dation was reflected in the Review Conference final document 
as well.

The fourth step is that the nuclear powers should start work-
ing out agreements on preventing a space arms race. There 
have been Russian-Chinese initiatives to that effect, but a whole 
range of other states is yet unwilling to talk about that.
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берут на себя обязательства не наращи-
вать это оружие.

Казалось бы, элементарный и естест-
венный шаг на фоне радикальных сокра-
щений такого оружия в России и США. 
Но при этом возникает вопрос: а сокра-
щает ли свои ядерные арсеналы, напри-
мер, Китайская Народная Республика? 
КНР же говорит, что сделает это позже.

Однако, наверное, важно, чтобы 
сейчас никто не наращивал ядерные 
арсеналы, и тогда всем проще будет 
их сокращать.

Второй шаг. Существует проблема 
неразмещения никакого ядерного ору-
жия — ни стратегического, ни «субстра-
тегического» — за пределами нацио-
нальных территорий.

К сожалению, пока это остается толь-
ко пожеланием. Например, до 200 
ядерных боеприпасов США находятся 
сегодня за пределами их национальной 
территории — в Европе.

Третий шаг. Ядерные государства 
не должны развивать новые продви-
нутые типы ядерных боеприпасов. Эта рекомендация 
нашла свое живое отражение и в итоговом документе 
Конференции.

Четвертый шаг. Ядерные государства должны начать 
работу над договоренностями о предотвращении гонки 
вооружений в космическом пространстве. В этом направле-
нии имеются российско-китайские инициативы, но пока нет 
воли целого ряда других государств.

Пятый шаг. Договор о ракетах средней и меньшей 
дальности (РСМД) (который сейчас лишь двусторонний, 
российско-американский, запрещающий этот тип ракет) 
должен стать многосторонним, что (и это шестой шаг) пре-
дотвратило бы гонку ракетных вооружений.

И, наконец, шаг седьмой: ядерное разоружение должно 
стать элементом глобального процесса сокращения воен-
ных расходов и военных бюджетов. Ибо было бы неспра-
ведливо вырывать «ядерные вопросы» из более широкого 
контекста международной безопасности и гонки вооруже-
ний и ее предотвращения.

В завершение своего выступления Владимир Орлов 
подчеркнул, что никакие усилия в области ядерного 
нераспространения и ядерного разоружения невозмож-
ны, если молодое поколение специалистов — дипло-
матов, физиков-ядерщиков, журналистов и других — 
не будет информировано и заинтересованно подключено 
к дискуссии о ядерном нераспространении и ядерном 
разоружении.

По твердому убеждению президента ПИР-Центра, 
нельзя игнорировать также важность вопросов образо-
вания в области ядерного нераспространения и ядерного 
разоружения. Этому был посвящен доклад, который был 
подготовлен предыдущим Генеральным секретарем ООН 
Кофи Аннаном и содержал набор 34 конкретных реко-
мендаций в сфере образования в области разоружения 
и нераспространения.

Около 7–8 лет назад ПИР-Центр здесь же, в Информа-
ционном центре ООН в Москве, презентовал результаты 
этого важного доклада, актуального и в глобальном мас-
штабе, и для России. И сегодня можно с удовлетворением 
констатировать, что в Российской Федерации проделана 
серьезная работа над воплощением его положений и реко-
мендаций в жизнь. Идут серьезные процессы образования, 
тренингов в области ядерного нераспространения.

Многим известно, что усилиями ПИР-Центра издан учеб-
ник «Ядерное нераспространение» в двух томах, по которо-
му учатся обязательно или факультативно в десятках вузов 
как Российской Федерации, так и государств СНГ. Проходят 

The fifth step requires the Intermediate-Range Nuclear Forc-
es (INF) Treaty — a bilateral Russian-US agreement banning this 
type of missiles — be made multilateral, which (Step 6) would 
prevent a missile arms race.

Finally, the seventh measure is that nuclear disarmament 
should become an element of the global military spending 
process. For it would be unfair to take the nuclear issues out of 
a wider context of international security and arms race preven-
tion.

In conclusion, Vladimir Orlov emphasised that no efforts 
were possible in the nuclear non-proliferation and disarmament 
spheres, unless the young generation of diplomats, nuclear 
physicists, journalists, etc. is informed of and interested in the 
discussion about nuclear non-proliferation and disarmament.

The PIR Centre President is fully confident that one also 
cannot turn the blind eye to education in the sphere of nuclear 
non-proliferation and disarmament. A report on the subject was 
delivered by the previous UN secretary general, Kofi Annan. It 
included 34 specific recommendations as to disarmament and 
non-proliferation education.

Seven or eight years ago, the PIR Centre unveiled here, at 
UNIC in Moscow, the results of that important report that was 
relevant both to the whole world and to Russian in particular. To 
date, the Russian Federation has done a lot to implement many 
of the report’s provisions and recommendations. Nuclear non-
proliferation education and training are underway.

Many are aware of the PIR Centre having published the 
two-volume Nuclear Non-proliferation Textbook used as part of 
compulsory and optional disciplines in dozens of colleges and 
universities in the Russian Federation and other CIS Member 
States. Summer schools on international security, including 
nuclear non-proliferation, are conducted. The Russian Global 
Security Training Centre has bee established under the aegis of 
the PIR Centre.

Thus, the PIR Centre and MGIMO (Moscow State Institute of 
International Affairs), and MIFI (Moscow Engineering-Phyisical 
Institute) and a whole number of other Russian organisations 
are proud by rights of their efforts made in this sphere.

In this connection, Russia, during the Review Conference, 
decided for the first time to support a joint nuclear disarmament 
and non-proliferation education statement tabled by Japan. A 
total of 44 states supported the statement, with Russia being 
the only nuclear power among them. This proves that Russia 
attaches paramount importance to the educational efforts being 
made by not only those directly dealing with nuclear weapons 
or nuclear disarmament, but also the whole Russian population 
who should realise the importance of security risk reduction 
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традиционные «летние школы» по вопросам международ-
ной безопасности, включая вопрос ядерного нераспро-
странения. Сформирован Российский тренинговый центр 
по глобальной безопасности под эгидой ПИР-Центра.

Таким образом, в Российской Федерации и ПИР-Центру, 
и МГИМО, и МИФИ и целому ряду других организаций 
и структур можно по праву гордиться своими усилиями, 
приложенными в названном направлении.

В этой связи Россия в ходе Обзорной конференции 
приняла решение впервые присоединиться к совместному 
заявлению по вопросам образования в области разоруже-
ния и нераспространения (этот документ был инициирован 
Японией). В общей сложности к нему присоединились 
44 государства. При этом следует отметить: из ядерных 
государств только Российская Федерация поддержала 
это совместное заявление, что говорит о том, что Россия 
придает первостепенное значение усилиям образования, 
и не только людей, прямо связанных с ядерным оружием, 
и тех, кто занимается вопросами ядерного разоружения, 
но и шире — всего населения, всех граждан Российской 
Федерации, которые должны понимать важность процесса 
снижения рисков безопасности и движения к миру, свобод-
ному от ядерного оружия, и участвовать в этом процессе.

На этом Владимир Орлов завершил свое выступление.
Затем ведущий брифинг директор Информационного 

центра ООН Александр Горелик, выразив общее мнение 
собравшихся о полноте, качестве и интересности сооб-
щения, сделанного президентом ПИР-Центра, перевел 
мероприятие в формат «вопросы — ответы — коммента-
рии» и сам задал первый вопрос: «Как звучала на Кон-
ференции тема Договора о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний (ВЗЯИ)?»

Владимир Орлов, поблагодарив Александра Горелика 
за этот вопрос и дипломатичность, проявившуюся в том, 
что директор ИЦ, по словам Орлова, «элегантно дополнил» 
то, что выпало из его сообщения, сказал, что, конечно, тема 
Договора ВЗЯИ звучала на форуме очень активно. Но она, 
в отличие от предыдущих лет, не вызвала практически ника-
ких противоречий, а поэтому, очевидно, и не попала в текст 
его выступления на брифинге.

Итак, названная тема получила очень высокую при-
оритетность в дискуссиях форума. Это связано с тем, что, 
с одной стороны, среди представителей стран — участниц 
Договора, присутствовавших в Нью-Йорке, не нашлось тех, 
кто бы высказал сомнение в важности ВЗЯИ. Другое дело, 
что есть несколько государств (и они известны), которые 
пока не присоединились полностью. А также те государства, 
которые еще не подписали Договор, и, кроме того, часть 
государств, пока не ратифицировавших его.

И проблема заключается в том, что, в соответствии 
с положениями самого Договора, без подписей 44 госу-
дарств он не вступит в силу.

И думается, всем понятно: говорящие «ВЗЯИ» подра-
зумевают «Барак Обама» (ведь Президент США Барак 
Обама в апреле 2009 г. обещал энергично продвигать 
скорейшую ратификацию ВЗЯИ в Соединенных Штатах). 
Наверное, пока США ВЗЯИ не ратифицируют, у некоторых 
других государств нет большого стимула двигаться в этом 
направлении.

Тем не менее, в ходе Конференции США еще раз под-
твердили свою заинтересованность двигаться к ратифика-
ции ВЗЯИ. И, вероятно, это вопрос 2011 года и серьезной 
подготовки со стороны администрации Обамы.

В России отдают себе отчет в том, что если этот вопрос 
в США «провалится», то, наверное, и на Договоре будет 
поставлен если не крест, то возникнет очень большой воп-
рос о его вступлении в силу.

С другой стороны, три ядерных государства — Рос-
сия, Великобритания, Франция — ВЗЯИ ратифицировали. 
Конечно, то же самое ожидается от США и КНР, которые 
в ходе Конференции также позитивно высказывались 
о необходимости вступления в силу ВЗЯИ. Позитивной 

and striving for a world free of nuclear arms and take part in 
the process.

This concluded Vladimir Orlov’s speech.
Then, the moderator of the briefing, UNIC Director Alex-

ander Gorelik announced the questions and answers part of 
the event and asked the first question himself: “How did the 
conference discuss issues pertinent to the Nuclear Test Ban 
Treaty (NTBT)?”

Having thanked Alexander Gorelik for his question and tact-
ful reminder of what had been missing in the speech, Vladimir 
Orlov said that NTBT had been discussed proactively at the 
forum. However, unlike previously, it had caused virtually no 
antagonisms at the conference and, for that reason, he did not 
mentioned it in his briefing.

The subject was high on the priority list of the forum, 
because, on the one hand, there was no signatory delegation 
at the Conference to question the importance of NTBT. On the 
other, there are several states — and they are known — that have 
not acceded in full yet and there are states that yet to sign the 
treaty or ratify it.

The problem lies in the fact that the treaty will not come into 
force until signed by 44 states.

Probably, it is clear to everybody that those mentioning 
NTBT imply US President Barack Obama because he promised 
in April 2009 to proactively promote the speedy ratification of 
NTBT is the United States. Maybe, until the United States rati-
fies the Treaty, some other states will not have been motivated 
to sign and ratify NTBT.

Nonetheless, the United States reaffirmed their interest in 
moving towards the ratification of NTBT. Probably, this might be 
done in 2011 and require considerable preparations on the part 
of the Obama’s administration.

Russia realises that if the ratification fails in the United States, 
there will be very strong doubts about its entering into effect.

On the other hand, three nuclear powers — Russia, the UK 
and France — ratified NTBT. Naturally, the same is expected from 
the United States and China that were positive during the Con-
ference about the need of NTBT’s coming into force. Another 
positive tendency was Indonesia’s statement that the country 
had started its ratification of NTBT. The process is expected to be 
completed by late summer, which is good (Indonesia is one of 
the states that need to ratify the Treaty to make up 44 needed 
for it to come into effect).

In Orlov’s opinion, the international community should 
do more to convince India and Pakistan, which are not NTBT 
signatories, that signing and ratifying the treaty is in their own 
interest. This is how progress could be made. The Conference 
contributed to that indirectly and, Orlov believes, several fora 
could take place in the near future, which would nudge the 
international community to keep the issue on the agenda.

In this connection, the PIR Centre President draw the audi-
ence’s attention to the efforts being made by the Russian Fed-
eration’s neighbour Kazakhstan that regards the NTBT problem 
as a foreign policy priority. It is clear why it does so: Kazakhstan 
cannot but remember the outcome of the nuclear tests at the 
Semipalatinsk test range.

Ban Ki-moon has paid a visit to Kazakhstan recently and 
been very much impressed with Kazakhstan’s experience and 
initiatives.

In addition, such initiatives are likely to motivate the states 
that are yet to meet their commitments, and NTBT will not be 
given up, rather will get a chance to come into effect.

Asked by a member of the Institute of Oriental Studies about 
the stance of Arab and other Moslem states on whether Iran 
should be mentioned in the final document in a negative man-
ner or not, Vladimir Orlov said the following.

The discussion was an ordeal to the Moslem states. The thing 
is, the first day of the Conference was, essentially, dedicated to 
Iran, which was given a wide — and, probably, disproportion-
ate — coverage by the mass media.

The Iranian delegation was the only one led by the President 
of IRA, Mahmoud Ahmadinejad.
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тенденцией стало заявление Индонезии о том, что она 
запустила процесс ратификации Договора ВЗЯИ. Пред-
положительно, что к концу лета это процесс будет завер-
шен, что не может не внушать оптимизма (Индонезия — 
еще одно «проблемное» государство из 44 для вступления 
Договора в силу).

По мнению Орлова, международное сообщество долж-
но плотнее работать с Индией и Пакистаном, которые, 
не будучи участниками ДНЯО, тем не менее, могли бы быть 
заинтересованы в подписании, а затем и ратификации 
ВЗЯИ. И, таким образом, здесь можно достичь прогресса. 
Конференция, пусть и не прямо, но косвенно этому спо-
собствовала, и, полагает Орлов, в ближайшее время могут 
состояться несколько форумов, которые будут подвигать 
мировое сообщество к тому, чтобы этот вопрос оставался 
на острие повестки дня.

В этой связи президент ПИР-Центра обратил внимание 
присутствующих прежде всего на усилие соседа и союзника 
Российской Федерации — Казахстана, который постоянно 
ставит решение проблемы ВЗЯО в качестве одного из глав-
ных приоритетов своей внешнеполитической деятельности. 
И понятно почему: Казахстан не может не помнить результа-
ты ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Недавно в Казахстане побывал Пан Ги Мун, и на него 
казахстанский опыт и казахстанские инициативы тоже про-
извели очень большое впечатление.

Думается, что такие инициативы, кроме всего прочего, 
также позволят стимулировать те государства, которые 
еще не прошли свою часть пути, и Договор ВЗЯИ не будет 
похоронен, а, наоборот, будет иметь шанс на вступление 
в силу.

На вопрос сотрудника Института востоковедения о том, 
какую позицию занимали арабские и мусульманские стра-
ны в ходе дискуссии о том, упоминать ли Иран в негативном 
контексте заключительного документа, Владимир Орлов 
ответил следующее.

Для мусульманских стран дискуссия была непростым 
испытанием.

Дело в том, первый день Конференции был, можно 
сказать, днем Ирана, что и нашло широкое, — пожалуй, 
непропорционально широкое — отражение в СМИ.

К тому же иранская делегация на форуме была единс-
твенной, которую возглавлял сам Президент Ирана Мах-
муд Ахмадинежад.

Получив слово как глава делегации, он выступил 
в открывающей части пленарных дискуссий на Конферен-
ции. И хотя по регламенту главе делегации отводилось 
не больше 10 минут, Ахмадинежад, естественно, получил 
приоритетную возможность на более длительное выступле-
ние. Правда, выступал он не слишком долго, не больше 40 
минут. Так что даже не только не сорвал пленарные дискус-
сии, а напротив — часть его выступления могла показаться 
очень разумной тем, кто выступает за мир, свободный 
от ядерного оружия.

Возможно, его выступление не ответило на многие 
вопросы, которые есть к Ирану, но оно и не было слишком 
конфронтационным. И это все заметили.

Поэтому, несмотря на известную напряженность момен-
та, все, как говорится, обошлось.

К тому же, хоть иранская делегация очень активно вела 
себя на Конференции, а ее де-факто глава в отсутствии 
Ахмадинежада посол Ирана в МАГАТЭ Али Асгар Солта-
нийе — блестящий дипломат, яркий полемист, знаток дела 
(сам физик-ядерщик по образованию) — занимал в некото-
ром смысле наступательную позицию, тем не менее, было 
видно, что сколотить некую коалицию в поддержку Ирана, 
окажись тот под прессингом, ему бы не удалось.

Конечно, публично члены делегаций всех мусульман-
ских (арабских в том числе) государств обходили вопрос 
Ирана, никто публично Иран, конечно, не критиковал. 
Это была роль, которая негласно отводилась французам, 
американцам.

Given the floor as leader of the delegation, he spoke in 
the opening part of the Plenary Session. Although delegation 
leaders were given 10 minutes to deliver their speeches, Ahma-
dinejad, naturally, was given an opportunity to speak longer. 
His address was not too long, though, within 40 min., and he 
did not disrupt the Plenary Session, rather some of his ideas 
could seem very reasonable to those promoting the nuclear-
free world.

Possibly, his speech did not answer many of the questions as 
to Iran, but it was not too confrontational either, and everybody 
noticed that.

Therefore, everything turned out well despite a certain tension.
In addition, although the Iranian delegation was very active 

during the Conference and its de-facto leader in Ahmadinejad’s 
absence, Iran’s Ambassador to IAEA Ali Asghar Soltaniyeh 
(a brilliant diplomat, a shrewd polemicist and an expert in the 
matter as a nuclear physicist himself), was persistent, it was 
apparent that Iran would be unable to drum up support if it 
were subjected to pressing.

Certainly, delegations of all of the Moslem states, including 
Arab ones, would duck the issue of Iran in public, no one criti-
cised Iran publicly — the role was tacitly delegated to the French 
and Americans.

However, off-stage attempts by the Iranians to knit together 
a coalition of sympathisers on the religious basis would come 
to no avail. Iranians could count on support, albeit conditional 
one, by such states as Cuba and, maybe, Venezuela, but not on 
support by Arab countries.

Even the Syrians, who were being given flak for obvious rea-
sons too, would not always support the Iranians.

The second question by the same Institute of Oriental stud-
ies representative was terminological, rather than political. He 
said that Russian oriental scientists attributed Iran to the Central 
Asian countries, while the speaker, dwelling on the Middle East 
nuclear arms-free zone, said Iran should be part of the zone.

Thus, the notion ‘the nuclear arms-free Middle East’ has to 
be specified more accurately: what is the boundary of such a 
Middle East?

Responding to the question, Vladimir Orlov agreed that 
experts might have a panoply of views on whether the notion 
Middle East applies to Iran or not, on the one hand.

On the other, everything pertinent to the zone free of nuclear 
weapons and their delivery means in the Middle East is, prob-
ably, subject to a different discussion that should rather be held 
in other formats, including in the PIR Centre.

The subject itself is very interesting from both the scientific 
and practical points of view, especially as the 2012 conference 
is looming large.

In a nutshell, the nuclear weapons-free zone is understood 
to be the area stretching from Libya in the west to Iran in the 
east and from Syria in the north to Yemen in the south.

According to Vladimir Orlov, a spade should be called a 
spade, to boot. The understanding of the terminological and 
geographical complexity of the defining the zone as a whole 
notwithstanding, the political reality is as follows: is it worth 
talking about the Middle East as a WMD-free zone, if Iran is left 
aside? Nobody needs that, as nobody needs Israel to sabotage 
the 2012 conference (it has stated it is against it), since this 
would make the conference even less relevant. Therefore, as the 
2012 conference nears, the United States will, probably, play 
the key role in persuading Israel to attend it.

However, Iran’s participation will be equally important. 
Today, the Iranians say off stage that even if the conference 
takes place and Israel attends it, they will not sit at the same 
table with the Zionist regime. This is a declarative statement, 
and it could be modified, though today Iran does not offer any-
thing constructive from this point of view even though the idea 
of the nukes-free zone in the Middle East emerged in 1974 by 
the initiative of Iran.

Asked if the New York Conference touched upon the feasibil-
ity of terrorists laying their hands on nuclear weapons, Vladimir 
Orlov said it did, of course.
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Но в кулуарах попытки иранцев сколотить некую прои-
ранскую коалицию на религиозной основе, пожалуй, пови-
сали в пустоте. Или же, скорее, они могли рассчитывать 
на помощь — причем тоже не на безоговорочную — таких 
государств, как Куба, например, может быть, Венесуэла. 
Но не на поддержку со стороны арабских стран.

Даже сирийцы, которые по понятным причинам тоже 
были под обстрелом критики, не всегда с иранцами 
солидаризировались.

Второй вопрос того же представителя Института вос-
токоведения был, пожалуй, скорее терминологическим, 
нежели политическим. По его словам, российские восто-
коведы включают Иран в число стран Среднего Востока, 
тогда как докладчик, говоря о зоне, свободной от ядерного 
оружия на Ближнем Востоке, упомянул Иран как страну, 
которая должна войти в эту зону.

Таким образом, понятие «Ближний Восток, свободный 
от ядерного оружия» нуждается в уточнении: какими видят-
ся границы этого Ближнего Востока?

Отвечая на этот вопрос, Владимир Орлов согласился 
с тем, что, с одной стороны, конечно, у специалистов могут 
быть самые различные мнения на тот счет, покрывает ли 
понятие «Ближний Восток» собственно Иран.

С другой — все, что касается зоны, свободной от ОМУ 
и средств его доставки на Ближнем Востоке, это, наверное, 
предмет очень большой и самостоятельной дискуссии, 
которую целесообразнее продолжить в других форматах, 
в том числе и в ПИР-Центре.

К тому же и сама эта тема очень интересна, как с науч-
ной, так и с практической точки зрения, особенно по мере 
приближения конференции 2012 года.

Если же говорить коротко, то под зоной Ближнего Вос-
тока, свободной от ядерного оружия, понимается зона 
от Ливии на западе до Ирана на востоке, и от Сирии 
на севере до Йемена на юге.

К тому же, по мнению Владимира Орлова, следует 
называть вещи своими именами. При всем понимании тер-
минологической и географической сложности определения 
зоны как единого целого политические реалии таковы: 
а стоит ли вообще говорить о Ближнем Востоке как о зоне, 
свободной от оружия массового уничтожения, если Иран 
будет вынесен «за скобки»? Да это просто никому не нужно! 
Как и в том случае, если Израиль будет саботировать кон-
ференцию 2012 г. (а он уже заявил о том, что против), то эта 
конференция будет иметь еще меньше смысла. Поэтому, 
наверное, при продвижении к этой конференции ключевую 
роль в работе с Израилем с тем, чтобы он принял участие 
в ней, будут играть США.

Но и участие Ирана будет здесь не менее важным. Сегод-
ня иранцы кулуарно говорят: даже если эта конференция 
состоится, и даже если Израиль на нее придет, они за один 
стол с сионистским режимом не сядут. Это — декларативная 
позиция, которая, наверное, может быть изменена, хотя 
сегодня Иран не предлагает ничего особенно конструк-
тивного с этой точки зрения. И это при том, что сама идея 
создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного 
оружия, возникла в 1974 г. по иранской инициативе.

На вопрос, затрагивалась ли на Конференции в Нью-
Йорке тема ядерного оружия в руках террористов, Влади-
мир Орлов ответил, что, конечно, затрагивалась.

Потому что, хотя сама Обзорная конференция как тако-
вая фокусирует свое внимание на государственных игроках, 
реалии таковы, что наибольшая угроза применения ядер-
ного оружия исходит не от государств — что бы ни гово-
рилось о Северной Корее или о какой-то другой стра-
не, — а от «негосударственных игроков». Это — реалия дня, 
она осознается и, конечно, она отражена в материалах 
Конференции.

Конечно, эту тему Конференция не детализировала. 
Но лишь потому, что за две недели до начала Обзорной 
конференции по ДНЯО прошла Конференция по ядерной 
безопасности в Вашингтоне — так называемый Саммит 

For, although the Review Conference as such is focused on 
state players, the reality is that the gravest nuclear threat is 
posed not by state actors (no matter what is being said about 
North Korea or any other country), but rather non-governmen-
tal actors. This is a reality; it is realised, of course and reflected 
in the conference’s materials, of course.

Certainly, the Сonference did not go into detail as far as 
the subject is concerned, but it was so just because the so-
called Nuclear Security Summit had convened in Washington, 
DC, a fortnight prior to the NPT Review Conference. The 
subject as well as associated issues had been scrutinised in 
the speeches made by over 40 heads of states, including the 
Russian president.

As far as the NPT Review Conference is concerned, its leit-
motif was that the existing international legal instruments on 
countering nuclear terrorism should become universal. This 
calls for the states, which have not acceded to them, to do so 
as soon as possible.

The documents in question include the convention on 
fighting nuclear terrorism. It is an important document allows 
settling relevant legal issues. In its day, the Russian Federation 
called for its adoption; now the document is in force, with ever 
more states signing it. It is important to keep the ball rolling.

Certainly, another important aspect of countering nuclear 
terrorism is international cooperation in stifling the illicit 
trade in nuclear materials. In this connection, there are 
mechanisms that do not really have to be institutionalised, 
because they could have a less formal nature. However, they 
have proven their worth and viability and should be strength-
ened, of course.

Finally, the International Atomic Energy Agency (IAEA) 
plays an equally important part in quashing illicit nuclear 
materials trade.
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по ядерной безопасности. Там эта тема и ей сопутствую-
щие нашли свое подробнейшее отражение в выступлениях 
почти сорока лидеров государств, включая Президента 
Российской Федерации.

На Конференции же по ДНЯО, пожалуй, главной мыс-
лью было то, что международно-правовые документы, уже 
существующие в части борьбы с ядерным терроризмом, 
должны стать универсальными инструментами. А для этого 
те государства, которые еще не присоединились к ним, 
должны это сделать как можно скорее.

Речь идет прежде всего о конвенции по борьбе с актами 
ядерного терроризма. Это важный документ, который поз-
воляет регулировать правовые вопросы в этой связи. В свое 
время Российская Федерация выступала за его принятие, 
сейчас этот документ действует, и к нему присоединяются 
все новые и новые государства. И важно, чтобы процесс 
не замедлялся.

Конечно, другим важным аспектом борьбы с ядер-
ным терроризмом является сотрудничество государств 
в деле пресечения незаконного оборота ядерных матери-
алов. И в этой связи есть механизмы, которые совершенно 
не обязательно институциализировать, они могут иметь, 
скажем, менее формальный характер. Но они доказали 
свою эффективность, свою жизнеспособность, и в этой 
части такие меры, конечно, должны упрочиваться.

Ну и, наконец, не менее важная роль в деле проти-
водействия незаконному обороту ядерных материалов 
принадлежит Международному агентству по атомной 
энергии (МАГАТЭ).

До последнего времени одной из серьезнейших проблем 
у МАГАТЭ было наличие достаточных финансовых ресурсов. 
Меж тем МАГАТЭ, имея конфиденциальную базу данных 
о незаконном обороте ядерных материалов, осуществляя 
помощь государствам в укреплении систем физзащиты, учета 
и контроля ядерных материалов, делает как раз то, что зна-
чительно сокращает риск несанкционированного доступа 
к ядерным материалам и ядерным боеприпасам. То есть 
МАГАТЭ является ключевой организацией в этой сфере, 
но обладает довольно хилыми финансовыми ресурсами.

И вот в ходе Конференции пришли хорошие для МАГАТЭ 
новости о дополнительных финансовых вливаниях в эту меж-
дународную структуру, которые позволят ей более эффектив-
но осуществлять целый ряд задач, в том числе и задачу про-
тиводействия несанкционированному доступу к ядерному 
оружию, и задачу укрепления сотрудничества государств 
в деле предотвращения актов ядерного терроризма.

На вопрос о том, что ожидается на следующем мас-
штабном мероприятии — саммите «большой 
восьмерки» — куда выносится проблема ДНЯО, 
а также о том, каковы перспективы договора Бра-
зилия — Турция — Иран, и возможно ли сотрудни-
чество России в этом плане, президент ПИР-Цент-
ра ответил следующее.

По мнению В. Орлова, тема названного дого-
вора — как раз то, что очень активно обсуждается.  
В ходе Конференции, ближе к завершающей ее 
части, из Тегерана пришло известие о совместной 
декларации глав внешнеполитических ведомств 
трех государств: Ирана, Бразилии и Турции, свя-
занной с достаточно точечным вопросом — вопро-
сом топлива для тегеранского исследовательского 
ядерного реактора.

Но именно этот точечный вопрос позволил бы, 
в случае его продвижения, установить механизмы 
и меры доверия между Ираном и международным 
сообществом. И именно поэтому Бразилия и Тур-
ция подключились к этому процессу.

Однако не является большим секретом, что обе 
страны, конечно, согласовали это предварительно 
с другими крупными игроками, включая и Россию, 
и Соединенные Штаты, и не получили оттуда ника-
ких негативных сигналов.

To date, a most serious problem facing IAEA has been a 
shortage of money. Meanwhile, IAEA, which maintains a con-
fidential database on illicit nuclear materials trade and assists 
states in strengthening their nuclear materials physical protec-
tion, accounting and monitoring systems, does exactly what 
reduces the risk of illegal access to nuclear materials and weap-
ons, i. e. IAEA is a key organisation in this field, while having 
rather unimpressive financial capabilities.

During the Сonference, good news arrived, as far as IAEA 
is concerned. Extra money will be allocated to it to enable it to 
fulfil a number of tasks in a more effective manner, including 
the countering of unauthorised access to nuclear weapons and 
the deepening of international nuclear terrorism prevention 
cooperation.

Asked about what was anticipated at the next high-profile 
event, a G8 Summit, at which the NTP problem is to be dis-
cussed, and about the prospect of a Brazilian — Turkish — Ira-
nian treaty and feasibility of Russia’s cooperation, the PIR Centre 
President said the following.

In Orlov’s opinion, the above treaty has been discussed 
actively. Before wrapping up the Conference, Tehran reported 
that the Iranian, Brazilian and Turkish foreign ministers issued 
a joint declaration on a rather ‘tactical’ issue — the fuel for the 
Tehran research nuclear reactor.

The tactical issue could allow introduction of confidence-
building measures for Iran and the international community, 
and Brazil and Turkey joined the process for that very reason.

It is an open secret, however, that both countries had floated 
their idea before other major players, including Russian and the 
United States, and had been given a nod.

Orlov regards the trilateral Brazilian — Turkish — Iranian treaty 
as a positive document that might have a future.

Nonetheless, the document has already been criticised, with 
some of the criticisms being justified, because it lacks any men-
tion of the UNSC resolutions on Iran and tough language as to 
Iran, which cooperation with IAEA is incomplete. However, Iran 
would have never signed the treaty and the talks on its signature 
would have deadlocked, if such language had been used. How-
ever, the treaty has a ‘mere’ constructive part that… facilitates 
escaping the deadlock.

Vladimir Orlov believes this to be on the plus side, because 
tough word were hurled at Iran in New York, and a UNSC draft 
resolution was unveiled during the Review Conference, which, 
though, made it clear to the Iranians that they should do what 
the international community expects them to, rather than use 
Brazil and Turkey as a lightning rod or try to distract the interna-
tional community by the alleged ‘fault’ of the two countries.
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Сам трехсторонний договор — бразильско-турецко-
иранский — видится Орлову как позитивный документ, 
у которого может быть будущее.

Тем не менее, этот документ подвергается критике. В том 
числе и справедливой: там нет упоминания уже имеющихся 
резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана, 
нет жестких слов в отношении этой страны, которая не осу-
ществляет полностью сотрудничества с МАГАТЭ, как она это 
должна делать. Но при наличии подобных формулировок 
договор бы никогда не был подписан Ираном, переговоры 
по его подписанию неизбежно зашли бы в тупик. Но в дого-
воре есть «лишь» некая конструктивная часть, которая… 
способствует выходу из этого тупика.

И как раз именно в этом Владимир Орлов видит 
не минус, а плюс, потому что жесткие слова в адрес Ирана 
в Нью-Йорке прозвучали, а проект резолюции Совета Безо-
пасности ООН был представлен уже в ходе Обзорной 
конференции, что, тем не менее, дало понять иранским 
коллегам, что они должны выполнить ту часть работы, 
которую международное сообщество ждет от них самих, 
а не подставлять Бразилию и Турцию в качестве громоотво-
да или полностью переключать внимание мирового сооб-
щества на «вину» этих двух стран.

Надо сказать, что изначально к этой схеме по тегеран-
скому исследовательскому реактору были очень актив-
но подключены такие государства, как Россия, Франция 
и США, т. е. схема была достаточно сложная. Могла бы быть 
подключена и Аргентина, но этого не произошло. Все это, 
по мнению В. Орлова, имеет перспективы международного 
сотрудничества.

Хотя понятно, что даже если названная в трехстороннем 
договоре схема будет отработана, это не решит всех вызо-
вов нераспространения — в документе речь идет не больше 
чем о половине топлива, которое нужно Ирану. Но это же 
и позволит работать с ним в диалоговом режиме.

Другое дело, что в Иране, конечно, существуют разные 
настроения, в том числе и достаточно нервозные в связи 
с резолюцией Совбеза ООН. А при этом не стоит забывать, 
что и Бразилия, и Турция сейчас являются членами Совета 
Безопасности, пусть и не постоянными.

Таким образом, как видится президенту ПИР-Центра, 
ситуация с трехсторонним договором имеет потенциал 
развития, динамики. Особенно потому, что и Турция, и Бра-
зилия являются серьезными игроками в международных 

отношениях, и то, что они в данном случае ищут конструк-
тивные решения, заслуживает одобрения и поощрения.

Что же касается саммита «восьмерки» в Канаде в конце 
июня… Дело в том, что на саммитах «восьмерки» вопросы 
нераспространения ядерного оружия являются неким, пусть 
непременным, но все же ритуалом. Да, там в тексты доку-
ментов вписываются куски, касающиеся нераспространения 
ЯО. Тем не менее, все-таки «восьмерка» — это клуб, причем 
клуб, вероятно, теряющий свое влияние на фоне усиления 
«двадцатки». Поэтому слишком большого значения в этой 
области решениям «восьмерки», особенно в части нерас-
пространения ЯО, придавать не стоит. Шаг за шагом, год 
за годом что-то там предпринималось, но это не ключевой 
форум по данной проблеме.

Скорее следует обратить внимание на то, что в Канаде 
на «восьмерке», вероятнее всего, будет принято решение 
о продлении так называемого глобального партнерства 
против распространения ОМУ еще на 10 лет. Это меха-
низм, который был принят в той же Канаде в Кананаскасе 
с 2002 г., и который выделял около 20 млрд. долл. на укреп-
ление режима нераспространения, на утилизацию атомных 
подводных лодок, уничтожение хим. оружия, и другие 
нераспространенческо-разоруженские меры, прежде всего 
применительно к России. Сейчас этот механизм уже носит 
более широкий и глобальный характер. Слово «глобаль-
ный» достаточно точно отражает ситуацию. И в 2012 г. это 
партнерство могло либо закончиться, либо быть продлено. 
Наверное, в июне в Канаде «восьмерка» примет решение 
о том, что после 2012 г. глобальное партнерство имеет 
право на жизнь. Это показывает, что кооперативные подхо-
ды «восьмерки» к борьбе с распространением преоблада-
ют, и это хорошая тенденция.

Но говоря о том, где те вехи на пути обсуждения про-
блем нераспространения и разоружения, следует, скорее, 
назвать саммит «Медведев — Обама».

Это, конечно, мероприятие двустороннее, а не много-
стороннее. Но и для США, и для Российской Федерации 
вопросы дальнейшего движения к миру все с меньшим 
и меньшим количеством ядерного оружия — это важный 
вопрос. А вот как двигаться, пока еще не прояснено. Дума-
ется, что уже в ходе саммита в этой связи появятся инте-
ресные инициативы, и, конечно, Россия и США будут очень 
детально, предметно обсуждать ситуацию вокруг Северной 
Кореи и вокруг Ирана.

Admittedly, such states, as Russia, France and the United 
States had initially participated actively in the Tehran research 
reactor scheme, i. e. the scheme was complex enough. Argen-
tina could have been involved too, but that did not happen. 
According to Orlov, these efforts are promising enough as part 
of international cooperation.

It is clear, however, that even if the trilateral treaty-defined 
scheme is applied, this will not tackle all non-proliferation prob-
lems, because the document mentions at least half the fuel Iran 
needs. On the other hand, this will allow a dialogue with Iran.

It is another thing that there are different attitudes in Iran, 
including rather nervous ones due to the UNSC resolution. It 
is worth keeping in mind that both Brazil and Turkey are UNSC 
members, albeit non-permanent ones.

Thus, the PIR Centre believes the trilateral treaty may have 
dynamics of its own, all the more so that both Turkey and Brazil 
are serious players in the international arena and their search for 
a constructive solution deserves approval and encouragement.

As for the G8 Summit meeting in Canada late in June, the 
matter is that nuclear non-proliferation issues discussed by the 
G8 leaders are a kind of ritual — an indispensable ritual but a 
ritual anyway. Right, passages on nuclear non-proliferation are 
included into G8 documents. Nonetheless, G8 is a club, prob-
ably, the one losing is clout against the backdrop of the rise of 
G20. Therefore, one should not attach too much importance 
to G8’s resolutions in this sphere. It has been adopting some 

resolutions step by step, year in, year after, but it is not the key 
forum to tackle the problem.

Rather, it is very likely that G8 in Canada will decide to extend 
the so-called global partnership against WMD proliferation for 
another 10 years. It is the mechanism introduced in Kananas-
kis in 2002, in line with which about $ 20 billion earmarked 
for bolstering the non-proliferation regime, nuclear-powered 
submarine disposal, chemical weapons destruction and other 
non-proliferation / disarmament measures aimed at Russia, in 
the first place. Now, the mechanism is used on a wider, global 
scale. The word ‘global’ is accurate enough in this context. The 
partnership can be either terminated or extended in 2012. 
Maybe, G8 will decide din Canada in June that the global 
partnership has got the right to life after 2012. This proves that 
G8’s cooperative approach to non-proliferation prevails, which 
is a good tendency.

However, the Medvedev-Obama summit is a non-prolifera-
tion and disarmament discussion milestone, probably.

Certainly, this is a bilateral event, rather than a multilateral 
one, but a further advance towards the world featuring an ever 
decreasing number of nuclear weapons is important both to 
the United States and Russia, though it is not quite clear how 
to advance there. Probably, interesting initiatives to that effect 
will be put forward during the summit, and, of course, Russian 
and the United States will discuss the North Korea and Iranian 
issues in detail.
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КибеРпРостРанство сша. пРоблемы 
стабильности и уязвимости

us CyBeRspaCe:  
staBility and vulneRaBility pRoBleMs

Александр Крикунов, Борис Манцуров

По данным Агентства национальной безопасности США 
(АНБ), американское общество уже достигло очень высо-
кого уровня насыщения информационными ресурсами и, 
как результат, сильнее других государств зависит от сете-
вой инфраструктуры. В стране сосредоточено более 40 % 
вычислительных мощностей мира (в России — менее 1 %) 
и около 60 % информационных ресурсов Интернета1.

При этом Министерству обороны США принадлежит 15 тыс. 
электронных сетей и более 7 млн. компьютерных устройств, 
размещенных во многих странах мира, которые обслуживают 
более 90 тыс. сотрудников2.

Первая волна киберпреступности в США принесла хакер-
ские атаки на государственные и частные компьютерные 
сети, результатом которых стали уничтожение ценной закры-
той информации, многочисленные кражи денежных средств 
с банковских счетов и использование угроз «заражения виру-
сами» как средство для вымогательства денег.

В итоге Вашингтон был вынужден признать возрастание 
зависимости всех критически важных элементов базисной 
инфраструктуры экономики страны от нормального функци-
онирования защитных систем IT-технологий, которые ока-
зались весьма уязвимыми перед лицом террористических 
кибератак. Перед американским государством возникли зада-
чи обеспечения кибербезопасности страны, в том числе под-
держание надежной и адекватной работы информационных 
и компьютерных систем во всех сферах.

В своем выступлении весной 2009 г. Президент США 
Барак Обама особенно отметил, что хакеры являются одной 
из главных угроз экономической и национальной безопаснос-
ти страны. При этом он обратил внимание на то, что 29 мая 
2009 г. турецкие хакеры взломали два военных сервера США, 
а в апреле того же года китайскими киберпреступниками был 
осуществлен взлом компьютеров Пентагона с информаци-
ей о бомбардировщике пятого поколения F-35 Lightning II, 
на создание которого государством было потрачено около 
300 млрд. долларов.

При этом руководитель военной разведки страны генерал 
М. Маплс на слушаниях в Сенате также отметил, что в облас-
ти информационных технологий США все больше зави-
сят от зарубежных поставщиков, а это усложняет обеспече-
ние политической, военной и экономической безопасности 
государства.

В мае 2009 г. Б. Обаме был представлен «Обзор поли-
тики в киберпространстве», созданный членами спе-
циальной комиссии, проводившей анализ состояния дел 
в области защиты информации и систем охраны киберпро-
странства страны. На основании указанного документа Прези-

1 Гриняев С.Н. Информационный терроризм: предпосылки и воз-
можные последствия. – М.: МАКБП. 2000.

2 Webster S. Pentagon may apply preemptive warfare policy  
to the Internet. August 29, 2010.

Alexandr Krikunov, Boris Mantsurov

According to the US National Security Agency (NSA), US soci-
ety has long achieved a very high level of information resources 
saturation and, hence, depends on its network infrastructure 
more than other countries do. There are over 40 % of the 
world’s computing capabilities (less than 1 % in Russia) and 
about 60 % of the Internet’s information resources1.

The US Department of Defence (DoD) owns 15,000 networks 
and over 7 million computers situated in many countries and oper-
ated by upwards of 90,000 personnel2.

The first wave of cybercrime in the United States brought 
about hacker attacks against governmental and private com-
puter networks, which resulted in destruction of valuable 
classified data, numerous cases of theft of money from bank 
accounts and threats of ‘infecting with viruses’ as a means of 
extortion of money.

In the outcome, Washington had to admit the growing depen-
dence of all critical elements of the basic economic infrastructure 
on normal operation of protective information-technology (IT) 
systems that had proven rather vulnerable to terrorist cyberattacks. 
The state found itself facing the task of national cybersecurity, 
including maintenance of reliable adequate operation of informa-
tion and computer systems in all spheres.

In his spring 2009 address, US President Barack Obama 
emphasised that hackers were a principal threat to economic 
and national security. He draw the audience’s attention to the 
fact that Turkish hackers on 29 May 2009 hacked two US 
military servers and Chinese cybercriminals in April the same 
year hacked the Pentagon’s computers containing informa-
tion about the F-35 Lightning II fifth-generation fighter, which 
development has cost the US taxpayer in the neighbourhood of 
$ 300 billion.

Gen. M. Maples, chief of military intelligence, stressed at the 
Senate hearings, too, the growing dependence of the United 
States on foreign IT suppliers, which hampers political, military and 
economic security of the country.

In May 2009, Barack Obama received the Cyberspace Policy 
Review from an ad-hoc committee that analysed the state of affairs 
in the field of information protection and national cyberspace pro-
tection systems. Based on the review, the US president decided to 
set up the Office of Cybersecurity and Communications (CS&C) in 
the White House3.

The office is run by the so-called cyberczar authorised to 
coordinate the information security activities of governmental 
agencies and tasked with the policies in this sphere both in the 

1 Grinyayev S. N. Information Terrorism: Prerequisites and Possible 
Consequences. — Moscow, MAKBP, 2000

2 Webster S. Pentagon may apply preemptive warfare policy to the 
Internet. August 29, 2010

3 United States Gearing Up to Pull the Plug on the Whole World. Infor-
mation Security, 2009
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дент США принял решение о создании в Белом доме Отдела 
по кибербезопасности3.

Руководство этим отделом осуществляет так называемый 
киберцарь4, наделенный полномочиями по координации 
деятельности правительственных агентств в области инфор-
мационной безопасности и отвечающий за политику в данной 
сфере как в государственном, так и в частном секторе. Долж-
ность главного правительственного координатора по кибербе-
зопасности — «киберцаря» — занял Г. Шмидт5.

Начиная с мая 2009 г. Г. Шмидт провел несколько закрытых 
учений по кибербезопасности, включая Cyber shock wave 
(«Кибернетическая ударная волна»), совместно с экс-дирек-
тором национальной разведки Д. Неграпонте. В ходе учений, 
сценарий которых был написан экспертами IT-безопаснос-
ти, чиновники, обрабатывая поступающую ведомственную 
информацию и изучая сообщения национальной разведки, 
вынуждены при этом отражать угрозы хакеров. Следует отме-
тить, что к созданию данного тренинга Г. Шмит подключил 
общественную организацию Bipartisan Policy Center, ранее 
участвовавшую в проведении учений «Нефтяная ударная 
волна», в которой изучалась зависимость США от импорта 
углеводородов.

Одновременно с созданием в Белом доме Отдела по кибер-
безопасности Б. Обама заявил о формировании в Министерс-
тве обороны США специального военного подразделения — 
Киберкомандования, обязанностью которого стала защита 
от интернет-атак, а также их организация.

Ряд американских экспертов уже всерьез заговорили 
о начале нового противостояния, которому присвоено такое 
обозначение, как «холодная кибервойна». Ведущая роль 
в кибервойне, по замыслу Б. Обамы, отведена военным — 
из 8-миллиардного бюджета 2010 г. более 50 % принадлежит 
именно Пентагону.

В настоящее время киберкомандование ВС США воз-
главляет генерал-лейтенант К. Александер, ранее руково-
дивший АНБ.

Киберкомандование расположено в Форт-Миде, штат 
Мэриленд. Организационно в его структуру кроме подразде-
лений центрального управления входят: Киберкомандование 
Сухопутных войск («Кибербригада»), Киберкомандование 
ВВС (24 «специальная» воздушная армия), Киберкомандо-
вание ВМС (10-й Флот), а также Командование по ведению 
войны в киберпространстве КМП США.

В середине 2010 г. на авиабазе Лаклэнд в штате Техас 
было начато строительство первого специализированного 
кибернетического разведцентра на 400 человек. Структур-
ной частью киберразведцентра являются 68-я эскадрилья 
сетевых операций (68-th Network Warfare Squadron) и 710-е 
звено информационных операций (710-th Information Opera-
tions Flight). Рядом с ним расположено также 67-е сетевое 
крыло космического командования ВВС, разведуправление 
ВВС, техасский криптологический центр АНБ, объединенное 
командование информационных операций, группа криптоло-
гической поддержки ВВС6.

По заявлению К. Александера, возглавляемое им коман-
дование имеет уникальную зону ответственности, которая 
постоянно меняется. С 2000 г. число пользователей сети 
Интернет возросло на 400 %. В 2009 г. Интернетом поль-
зовались 1,8 млрд. потребителей и 4,6 млрд. владельцев 
сотовых телефонов. Все они ежедневно рассылают около 
90 трлн. посланий по электронной почте. Кибернетическое 

3 США готовятся отключить весь мир. «Информационная безо-
пасность» 2009.

4 Координаторов ключевых направлений в американском 
правительстве по традиции называют «царями».

5 Г. Шмидт проработал 31 год в государственном секторе и обладает 
широкими знаниями в области сетевых атак. Ранее был советником 
по вопросам кибернетических угроз при бывшем президенте США 
Д. Буше, консультантом армии США и ФБР, занимал должность 
главного директора по информационной безопасности в Microsoft.

6 Киберсолдаты готовы к бою. «Независимое военное обозре-
ние» №36, 24-30 сентября 2010 г.

governmental and private sectors. The name of the cyberczar is 
Howard Schmidt4.

Since May 2009, Howard Schmidt has conducted several 
secret cybersecurity exercises, including Exercise Cyber Shockwave 
in cooperation with the former director of national intelligence 
John D. Negroponte. During the exercises, which scenarios had 
been devised by IT security experts, officials processing incoming 
departmental information and scrutinising intelligence summaries 
had to repulse hacker attacks to boot. Mention should be made 
that Howard Schmidt invited the Bipartisan Policy Centre — a non-
governmental organisation that had earlier taken part in Exercise 
Oil Shockwave to study the dependence of the United States on 
hydrocarbons import — to participate in developing this training 
session.

In parallel with setting up the Office of Cybersecurity, Obama 
announced the activation by the DoD a specialist unit, US Cyber-
command (USCYBERCOM), tasked with repulsing and conducting 
cyberattacks.

Some US experts have begun to speak in earnest about a new 
confrontation dubbed cold cyberwar. In line with Barack Obama’s 
concept, the major part in cyberwarfare is to be played by the 
military, with more than 50 % of the $ 8-billion allocation in 2010 
earmarked for the Pentagon.

USCYBECOM is led by the former NSA chief Lt.-Gen. Keith 
Alexander.

USCYBERCOM is headquartered at Fort Meade, Md., and 
includes the Army Cybercommand (Cyberbrigade), Air Force 
Cybercommand (24th Special Air Force), Navy Cybercommand 
(10th Fleet) and Marine Corps Forces Cyberspace Command in 
addition to centrally controlled units.

Construction of the first dedicated cyberintelligence centre for 
400 personnel began at Lackland AFB, Tx., in mid-2010. The 68th 
Network Warfare Squadron and 710th Information Operations 
Flight are organic to the cyberintel centre. The Air Force Space 
Command 67th Network Warfare Wing, Air Force intelligence, 
NSA’s cryptology support centre in Texas, Joint Information Opera-
tions Warfare Centre and Air Force Cryptology Systems Group are 
situated nearby5.

4 Howard Schmidt has worked in the governmental sector for 31 
years and has a vast expertise in network attacks. He had been a 
cyberthreat advisor to President George W. Bush, a consultant of the 
US Army and FBI and Microsoft’s executive director for information 
security.

5 Cybersoldiers Ready for Battle. Nezavisimoye Voyennoye Obozreni-
ye, Issue 36, 24–30 September 2010
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пространство расширяется, и его структура меняется самым 
непредсказуемым образом7.

Бывший советник Белого дома по компьютерной безопас-
ности Р. Кларк неоднократно отмечал, что тотальная компью-
теризация Вооруженных сил США — она же их головная боль. 
«Логистика, командование, управление войсками, располо-
жение флота — все, вплоть до наведения на цель, полагается 
на программное обеспечение и онлайн-зависимые техно-
логии», — пишет он в своей книге «Кибервойна: следующая 
угроза национальной безопасности». Кларк называет США 
«самой интернет-зависимой страной мира»8. Так, по оценкам 
военных экспертов, в 2013 г. Вашингтону придется потратить 
10,7 млрд. долларов на защиту от кибератак и столько же 
на киберзащиту электросетей и других объектов националь-
ной инфраструктуры гражданского значения9.

В соответствии с позицией правительства о необходимости 
укрепления защиты страны от кибертерроризма Пентагон при 
участии ведущих IT—корпораций10 разработал программу 
обеспечения оборонной информации (Defense Information 
Assurance Program — DIAP), которая стала существенным шагом 
в обеспечении информационной безопасности не только воен-
ных структур, но и всего американского общества в целом11.

Согласно экспертным оценкам американских военных 
аналитиков, реформирование кибервойск США, а также 
формирование доктрины и стратегии кибервойны близки 
к завершению.

В соответствии с «Киберстратегией Пентагона» намечены 
следующие основополагающие принципы:
— киберпространство должно быть признано пространством 

войны, как море и суша;
— любая оборонительная позиция должна выходить за рамки 

«хорошей гигиены», включая сложные точечные операции, 
что позволит оперативное реагирование;

— кибероборона должна выйти за рамки военных кибер-
отделов и распространяться на коммерческие сети, соглас-
но задачам обеспечения национальной безопасности;

— кибероборона должна вестись вместе с международными 
союзниками для эффективного «всеобщего предупрежде-
ния» угрозы;

— Министерство обороны должно помочь сохранить и при-
менять технологическое доминирование США, а процесс 
улучшения должен идти в ногу со скоростью развития 
индустрии информационных технологий12.
Поворотным моментом в создании киберстратегии США 

стал инцидент с «флешкой», заразившей военные ноутбуки 
на базе США на Ближнем Востоке и сеть Центрального коман-
дования в ходе пересылки файлов. В своем заявлении замес-
титель министра обороны США У. Линн III отметил, что «это 
был худший кошмар системного администратора: почти неза-
метная вирусная программа, нацеленная на перехват аме-
риканских операционных планов и передачу их противни-
ку»13. Удалить вирус из сети удалось лишь спустя 14 месяцев 
в ходе спецоперации под кодовым названием Backshot yankee 
(«Отстреливающийся янки»).

Кроме того, в своей августовской речи в 2009 г. Прези-
дент США заявил, что одна из угроз национальной безо-
пасности — это вирус cornficker. Эта компьютерная эпидемия 

7 Кибервойна неизбежна. «Независимое военное обозрение» 
№37 1-7 октября 2010.

8 Newsweek 20.09-26.09. 2010
9 Кибервойна неизбежна. «Независимое военное обозрение» 

№37, 1-7 октября 2010.
10 «Люцент технолоджиз», ИБМ, «Майкрософт», «Интел», «Сико», 

«Энтраст», «Хьюлетт-Паккард», «Сан», «Бай Нетворк», «Аксент», 
«Нетворк ассошиэйтс», «Моторола».

11 Это прежде всего относится к широкому распространению воен-
ных терминов защиты информации (в частности, «информаци-
онное противоборство», «информационное превосходство», 
«информационные операции» и др.). 

12 William J. Lynn III W. Defending a New Domain: The Pentagon’s 
Cyberstrategy.// Foreing Affairs. September/ October 2010.

13 Newsweek, 20.09 – 26.09. 2010.

According to Keith Alexander, his command has got a unique 
area of responsibility (AOR) that changes continuously. The num-
ber of Internet users has grown by 400 % since 2000. There were 
1.8 billion Internet users and 4.6 billion mobile phone users in 
2009. All of them send about 90 trillion e-mails daily. Cyberspace 
is expanding, and its structure is evolving in an unpredictable 
manner6.

The former White House computer security advisor R. Clark 
has noted repeatedly that the total computerisation of the US mili-
tary is its main thorn in its side. “Logistics, command and control, 
navy positioning — everything all the way to targeting is reliant 
on software and online-dependant technologies”, he wrote in 
his book Cyberwarfare: Next National Security Threat. Clark calls 
the United States “the most Internet-dependant country”7. For 
instance, according to military expert estimates, Washington will 
have to spend in 2013 $10.7 billion for cyberdefence and the 
same amount of money for cyberprotection of electric power grids 
and other civilian installations of national infrastructure8.

In line with the governmental policy on the necessity to beef 
up national cyberterrorism defences, the Pentagon, supported 
by major IT corporations, has devised a Defence Information 
Assurance Programme (DIAP) as a considerable step towards 
information security of both the military and American society as 
a whole9.

According to expert estimates by US military analysts, the 
reform of the US cyberforces and working out a cyberwarfare 
doctrine and strategy are nearing the end.

Under the Pentagon’s Cyberstrategy, the following principles 
have been offered:
— cyberspace should be recognised as a theatre of war just like 

sea and land are;
— any defensive posture should go beyond ‘good hygiene’, 

including sophisticated pinpoint operation, which will allow 
quick response;

— cyberdefence should spill over the boundaries of military 
cyberunits and apply to commercial networks in line with 
national security objectives;

— cyberwarfare should be conducted in conjunction with foreign 
allies to ensure effective ‘total prevention’ of the threat;

— DoD should help to preserve and use eh technological domi-
nance of the United States, and the improvement to keep pace 
with the IT development10.

6 Cyberwar is Unavoidable. Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, 
Issue 37, 1–7 October 2010

7 Newsweek 20–26 September 2010
8 Cyberwar is Unavoidable. Nezavisimoye Voyennoye Obozreniye, 

Issue 37, 1–7 October 2010
9 This applies to proliferation of military information protection terms 

in the first place, particularly information warfare, information supe-
riority, information operations, etc

10 William J. Lynn III W. Defending a New Domain: The Pentagon’s 
Cyberstrategy. /  / Foreign Affairs. September / October 2010.
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считается самой опасной с 2003 г., когда она поразила даже 
компьютеры ВМС Великобритании и Бундесвера. Заражен-
ные cornficker компьютеры стали крупнейшим в мире бот-
нетом, а эта сеть использовалась в DDoS-атаках. Кроме того, 
cornficker помогал своим создателям зарабатывать, требуя 
от пользователей купить антивирус. Он скачивался с сайта 
российской партнерской программы Traffic converter. Вся 
переписка на сайте велась на русском языке. Спецоперацию 
по обнаружению киберпротивника американцы назвали 
«Лабиринт лунного света». В ходе операции было установле-
но, что терминал, с которого велась атака, находится на тер-
ритории бывшего СССР14.

В настоящее время в рамках Североатлантического аль-
янса происходит создание сети коллективной киберзащиты 
под эгидой США.

В 2008 г. в Таллине был открыт Центр кибербезопасности 
НАТО (ЦК НАТО). В нем проводятся регулярные тренинги 
для IT-специалистов из стран Альянса, а также осуществляется 
моделирование «мини-кибервойн». В рамках упражнения 
«Балтийский киберщит» одна группа хакеров пыталась взло-
мать системы киберзащиты условных критических объектов 
инфраструктуры, созданных другой группой.

По оценкам американских аналитиков, ЦК НАТО в Таллине 
был открыт после «истории с Бронзовым солдатом» и хакер-
ской атакой на эстонские сайты, которую многие эксперты 
считают первым примером межгосударственной кибервойны, 
якобы развязанной Россией. Очередным примером кибера-
таки со стороны Москвы служит, по мнению экспертов НАТО, 
взлом ряда грузинских сайтов во время войны в Южной Осе-
тии в 2008 г.

Южная Корея планирует создать к 2012 г. отдельное коман-
дование, призванное защищать компьютерные сети Воору-
женных сил страны от кибератак хакеров. Такой шаг связан 
с растущей озабоченностью Сеула тем, что Северная Корея 
активизирует свои попытки взлома южнокорейских электрон-
ных военных систем и вывода их из строя в случае возникно-
вения военного конфликта.

Задача по созданию такого командования будет возложена 
на Управление военной контрразведки Республики Корея.

Аналитики Министерства обороны Южной Кореи счита-
ют, что в КНДР уже действует специальное подразделение 
для ведения кибервойны, которое специализируется на взло-
ме компьютерных сетей Южнокорейской армии и располо-
женного на юге страны американского военного контингента.

В настоящее время западными экспертами изучает-
ся вопрос уровня серьезности и масштабности кибератаки 
на страну — члена НАТО с тем, чтобы остальные члены Альянса 
автоматически вступили в кибервойну согласно 5-й статьи 
Североатлантического договора.

Большинство военных аналитиков и политологов считают, 
что с сетевыми угрозами нужно бороться обычными метода-
ми: каждая страна выстраивает собственную систему защиты 
от нападения. При этом представители стран НАТО даже 
не хотят обсуждать систему общей защиты от кибертеррориз-
ма, если в ней будет отведено место России.

Между тем представители разведсообщества США уже 
назвали три главных источника угрозы кибербезопасности.

Первым и главным источником угрозы принято считать 
Китай. По данным военной разведки США, Китай разработал 
отдельную широкомасштабную программу сетевых компью-
терных операций (в том числе и военных). При этом возмож-
ности Китая в области проведения информационных опера-
ций базируются на ощутимом его присутствии на мировом 
IT—рынке (компьютеров и программного обеспечения). Доля 
Китая в импортируемых США компьютерах в 2005 г. составила 
42 % — он оказался на первом месте15. Более того, Вашингтон 
фактически уже зависит от Пекина по некоторым позициям, 
критически важным для оборонной промышленности. Таким 
образом, Китай подрывает позиции США по глобальному 

14 Newsweek, 23.11 – 29.11. 2009.
15 Роговский Е.А. США: информационное общество, экономика  

и политика. – М.: Международные отношения. 2008.

The turning point in the development of the US cyberstrategy 
was the memory stick incident that left military notebook comput-
ers at a US military base in the Middle East and CENTCOM network 
in the course of sending some files. US Deputy Defence Secretary 
William Lynn III said: “It was the systems administrator’s worst 
nightmare — an almost invisible virus programme aimed at inter-
cepting US operations plans and relaying them to the enemy”11. 
They managed to weed the virus out of the network only after 14 
months by means of Operation Buckshot Yankee.

In addition, the US president said in his August 2009 address 
that a national security threat was the Conficker virus. The Confick-
er epidemic has been the most dangerous one since 2003 then it 
hit even the British Royal Navy’s and Bundeswehr’s computers. The 
Conficker-infected computers turned into the world’s biggest bot-
net, and the network was used for DDoS attacks. IN addition, the 
Conficker helped its developers to make money by demanding the 
users of the infected computers should buy antivirus software from 
the Web site of Russian partnership programme Traffic Converter. 
All correspondence on the site was in Russian. Americans dubbed 
their cyberenemy detection operations Moonlight Labyrinth. It was 
found out on the operation that the computer used for the attack 
was situated in the former Soviet Union12.

A collective cyberdefence network is being set up by NATO 
under the aegis of the United States.

The NATO Cybersecurity Centre was opened in Tallinn in 
2008. It hosts regular training courses for IT experts from NATO 
member states and models mini-cyberwars. During Exercise Baltic 
Cybershield, a group of hackers tried to hack the cyberdefences of 
notional critical infrastructure installations, which had been created 
by another group.

According to US analysts, the NATO Cybersecurity Centre was 
opened after the Bronze Soldier incident and the ensuing hacker 
attack against Estonian Web sites, which many experts consider 
to be the first interstate cyberwar allegedly unleashed by Russia. 
NATO expert allege also that another cyberattack by Moscow was 
the hacking of several Georgian Web sites during the war in South 
Ossetia in 2008.

South Korea is going to activate an independent command by 
2010 to defend RoK military’s computer networks from hacking. 
The move is due to Seoul’s growing concern that North Korea us 
stepping up its efforts to hack into South Korean electronic military 
systems and render them inefficient in case of a military conflict.

The activation of the command will be vested in the South 
Korean military counterintelligence.

South Korean Defence Ministry analysts believe PDRK already 
has a special cyberwarfare unit specialised in hacking into South 

11 Newsweek 20–26 September 2010
12 Newsweek 23.11–29.11. 2009 г.
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доминированию в IT-технологиях, что вызывает существенное 
беспокойство у Киберкомандования.

Основным инструментом, используемым китайскими хаке-
рами, является разработанная в стране сканирующая про-
грамма «Титановый дождь». Эта программа ежесекундно 
проверяет тысячи компьютерных сетей американских оборон-
ных предприятий и государственных учреждений.

По данным ФБР, в структуре Министерства общественной 
безопасности Китая активно функционирует Информацион-
ная милиция, в задачу которой входит постоянный монито-
ринг активности 140 млн. пользователей Интернета в стране, 
а также организация спам-атак, санкционированных прави-
тельством КНР.

Вторым противником, угрожающим американской кибер-
безопасности, принято считать Россию. В докладе Североат-
лантического альянса «НАТО и киберзащита» упоминается 
как минимум три эпизода компьютерных войн, якобы прошед-
ших при участии РФ. В этой связи первым упоминается эпизод 
августа 2008 г., когда организованной атаке подверглись циф-
ровые сети правительственных структур Грузии, а через неко-
торое время о нападении хакеров сообщил и пресс-секретарь 
Президента Литвы. Третьим называется упоминавшийся выше 
эпизод со сносом «Бронзового солдата». Спам-атака тогда пол-
ностью парализовала работу госучреждений Эстонии.

И хотя НАТО не решилась прямо обвинить Россию в орга-
низации кибератаки, в докладе, тем не менее, указывается, 
что Кремль «не предпринял никаких действий, чтобы остано-
вить нападение»16.

Между тем некоторые представители оборонных ведомств 
стран — членов НАТО и ЕС считают, что третью главную угро-
зу представляют не кибератаки военных отдельных стран, 
а кибертерроризм.

В июне 2002 г. газета «Вашингтон пост» вынесла на первую 
полосу предупреждение об угрозе кибератаки «Аль-Каиды».

В ходе антитеррористической операции в Афганистане 
американскими войсками было захвачено несколько компью-
теров «Аль-Каиды», и специалисты Пентагона были удивлены, 
обнаружив, что ее члены были «технологически подкованы» 
лучше, чем это считалось ранее. Они обнаружили структурные 
и инжиниринговые программы, электронные модели дамб, 
а также информацию о компьютеризированных водных сис-
темах (система SCADA), атомных электростанциях, европейс-
ких и американских стадионах.

В 2005 г. в Лондоне был арестован хакер М. Слахи, извес-
тный в Интернете под именем Irhabi 007 и не скрывающий 
свои связи с «Аль-Каидой».

Выступая в феврале 2010 г. в Конгрессе США, директор 
Национальной разведки Д. Блэр отметил, что Соединенные 
Штаты Америки в ближайшие шесть месяцев могут под-

16 «Если завтра кибервойна». Огонек №19/ 17 мая 2010 года

Korean military networks and those of the US forces in the 
country.

Western experts are looking into the relevance and scale of a 
cyberattack against a NATO member state so that the rest of the 
members join the cyberwar automatically under Article 5 of the 
North-Atlantic Treaty.

Most military analysts and political scientists consider that net-
work threats should be dealt with using usual methods, e. g. every 
country should deploy its own cyberdefences, while NATO mem-
bers are unwilling even to discuss a joint cyberterrorism defence 
system if Russia is a participant.

Meanwhile, the US intelligence community has named three 
principal cybersecurity threats.

China is regarded as the first and main threat. According to 
the US Defence Intelligence Agency (DIA), China has developed 
a large-sale computer network operations programme includ-
ing military operations. China’s information operations (IO) 
capabilities are based on its high-profile presence on the global 
IT market (computer hardware and software). China’ share of 
the 2005 US computer imports accounted for 42 %, with the 
country ranking first13. Moreover, Washington has become 
dependant on Beijing in some areas critical to its defence 
industry. Thus, China is undermining the US global domination 
efforts in the IT sphere, which serves the US Cybercommand a 
substantial cause for concern.

The basic tool of Chinese hackers is the domestically-developed 
Titanium Rain scanning program. It scans thousands of computer 
networks of US defence contractors and governmental agencies 
every second.

According to the FBI, the Chinese Public Security Ministry has a 
proactive Information Militia tasked with continuous monitoring of 
the 140 million Internet users in the country and organising spam 
attacks on order by the Chinese government.

The second enemy threatening US cybersecurity is considered 
to be Russia. The North-Atlantic alliance’s report titled NATO and 
Cyberdefence mentions at least three computer wars Russia has 
allegedly participated in. In this connection, the first mention is 
of August 2008 when there was an organised attack against 
computer networks of Georgian governmental agencies, with the 
Lithuanian president’s spokesperson reporting a hacker attack a 
bit later. The third episode is the above-mentioned demolition of 
the Bronze Soldier memorial. The spam attack paralysed Estonia’s 
governmental agencies then.

Although NATO did not dare accuse Russian directly of the 
cyberattack, its report, nonetheless, maintains that the Kremlin 
“did not take any step to have the attack stopped”14.

13 Ye. A. Rogovsky, USA: Information Society, Economy and Politics. 
Moscow, Mezhdunarodnye Otnosheniya, 2008

14 If a Cyber War Begins Tomorrow. Ogonyok, Issue 19, 17 May 
2010
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вергнуться кибератаке, организованной «террористическими 
группами» и симпатизирующими им частными лицами.

По данным Международного института антитеррористи-
ческой политики (International Policy Institute for Counter-
terrorism), террористы уже использовали или в состоянии 
использовать такие виды кибероружия, как компьютерные 
вирусы — «черви», «трояны», «логические бомбы» и т. д. Соглас-
но материалам, опубликованным в американском журнале 
Defense IQ, киберпреступники в последнее время используют 
все более творческие методы, создавая более агрессивные 
формы вредоносных программ. Американскими экспертами 
по IT-безопасности 2009 г. был назван «годом «червя» Con-
ficker», заразившего одновременно более семи миллионов 
компьютеров во всем мире. Почти 85 % всей деятельнос-
ти вредоносных программ пришлось на долю «троянов» 
и так называемых roguerware (поддельные антивирусные 
программы).

Таким образом, американские военные аналитики считают, 
что в настоящее время терроризм эволюционирует в направ-
лении от традиционных в прошлом иерархических структур 
к сетевым структурам, соответствующим современной инфор-
мационной эпохе. Если раньше террористическая органи-
зация обычно представляла собой разветвленную структуру 
с сильным центром, то теперь это сети, где нет четкой иерар-
хии. Лидерство в группах одного человека заменяется гибки-
ми децентрализованными схемами.

В современной стратегии террористы еще шире использу-
ют передовые информационные технологии, как в наступа-
тельных, так и в оборонительных целях, а также для укреп-
ления своей организационной структуры. Таким образом, 
у них появляется достаточно серьезная заинтересованность 
в сохранении и использовании сети Интернет (что противо-
речит широко распространенным заявлениям о намерени-
ях и возможности террористов использовать кибероружие 
для ее «обрушения»).

Приведенные выше примеры позволяют сделать вывод, 
что терроризм эволюционирует в направлении, которое 
можно назвать «сетевой войной» (netwar). Кибертерроризм 
является одной из форм сетевой войны, которую от дру-
гих форм киберпреступности отличает наличие политичес-
кой цели. Важно отметить, что среди политических целей 
кибертерроризма могут быть такие, как подрыв экономи-
ческой безопасности или обороноспособности противника 
(или конкурента)17.

Эксперты признают, что главной проблемой в борьбе 
с кибертерроризмом и киберпреступностью является отсутс-
твие реального сотрудничества между государствами.

В 2010 г. в г. Гвадалахаре (Мексика) в ходе конференции 
Международного союза электросвязи (МСЭ) Россия предло-
жила свою модель защиты киберпространства, основанную 
на выработке общемировых правил и введении в междуна-
родный оборот термина «кибербезопасность».

В соответствии с имеющейся практикой выдача IP-адре-
сов и общая координация Интернета осуществляется амери-
канской частной компанией «ICANN», руководствующейся 
поручениями Министерства торговли США и американскими 
законами. Россия в свою очередь предложила допустить МСЭ 
к управлению Интернетом и защитить интересы других стран 
в «ICANN».

По оценкам аналитиков, если победит российская точка 
зрения, авторам «спама» или вирусов станет гораздо труднее 
скрываться за национальными границами. Введение общего 
термина «кибербезопасность» и соответствующих нормати-
вов на уровне МСЭ позволит пресекать преступность во всем 
мире.

Американская делегация, возглавляемая координатором 
по международным вопросам связи и информационной поли-
тике США Ф. Вервиром и «киберцарем» Г. Шмидтом заявки 
«на независимость Интернета» категорически отвергла.

17 Роговский Е.А. США: информационное общество, экономика  
и политика. – М.: Международные отношения. 2008.

In the meantime, some of officials with the defence ministries of 
the NATO and EU members presume that the third main threat is 
posed by cyberterrorism, rather than cyberattacks by the militaries 
of particular countries.

In June 2002, the Washington Post ran a leader with a warning 
of an al-Qa’eda cyberattack.

US troops seized several al-Qa’eda computers on the coun-
terterrorist operation in Afghanistan, and Pentagon experts were 
surprised to having learnt that the terrorists were more com-
puter-savvy than had been believed before. The seized computers 
contained structural and engineering programs, digital models of 
dykes and information on computerised water systems (SCADA 
system), nuclear power stations and European and US stadiums.

Hacker Younes Tsouli, who was known on the Internet under 
the Irhabi 007 moniker and who did not conceal his al-Qa’eda 
links, was bagged in London in 2005.

Testifying before Congress in February 2010, Director of 
National Intelligence Dennis Blair said that the United States 
could be cyberattacked within six months by “terrorist groups” and 
their sidekicks.

According to the International Policy Institute for Counterter-
rorism, terrorists have used or can use such cyberweapons, as 
computer viruses (worms, trojans, logic bombs, etc.). According 
to US magazine Defence IQ, cybercriminals have been using ever 
more creative techniques by developing more aggressive kinds of 
malware. US IT security experts called 2009 the Conficker Year, 
with the worm having infected over 7,000,000 computers world-
wide. Almost 85 % of the malware activities fell on trojans and the 
so-called rogueware (fake antivirus programs).

Thus, US military analysts presume terrorism is evolving from 
‘legacy’ hierarchical structures towards networked structures rel-
evant to the information era of today. Previously, a terrorist organi-
sation usually was a branching structure with a strong centre; 
it is now a network without a clear-cut hierarchy. A single man 
leadership in terrorist groups has been replaced with a flexible 
decentralised organisation.

Present-day terrorists evermore often use sophisticated infor-
mation technologies for offensive and defensive purposes and for 
strengthening their organisational structure as well. Thus, they 
acquire rather keen interest in preserving and using the Internet, 
which runs counter to the widespread statements about terrorists’ 
intention and ability to use cyberweapons to run the Internet into 
the ground.

The above examples lead to the conclusion that terrorism is 
evolving towards what can be termed net warfare. Cyberterrorism 
is a form of net warfare that differs from other forms of cybercrime 
in having a political goal. Mention should be made that cyberter-
rorism’s political objectives may include the sapping of the enemy’s 
or competitor’s economic security or defence capability15.

Experts admit that the principal cyberterrorism and cybercrime 
problem is the lack of real cooperation among the countries.

During the International Telecommunication Union’s confer-
ence in Guadalajara, Mexico, in 2010, Russia proposed a cyber-
space defence model based on working out a set of common 
international rules and introducing the term ‘cybersecurity’.

In line with common practice, IP address issuance and the 
Internet’s general coordination are handled by US private company 
ICANN guided by directive of the US Department of Commerce 
and US law. Russia proposed allowing ITU to take part in manag-
ing the Internet and thus uphold the interests of other countries 
in ICANN.

According to expert estimates, if Russia’s point of view prevails, 
spammers and virus makers will be having a harder time hunkering 
down behind the national borders. The introduction of the gen-
eral term ‘cybersecurity’ and relevant rules on ITU level will allow 
quashing crime all over the world.

The US delegation led by Philip L. Verveer, U. S. Coordinator 
for International Communications and Information Policy and 
cyberczar Howard Schmidt rejected the claim for the Internet’s 
independence outright.

15 Ye. A. Rogovsky, USA: Information Society, Economy and Politics. 
Moscow, Mezhdunarodnye Otnosheniya, 2008
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Уроки истории

Тунис, Египет, Йемен, Иордания, Алжир. Сотни тысяч 
людей на мусульманском Ближнем Востоке и в Северной 
Африке вышли на улицы.

Такого массового политического протеста эти страны 
не помнят со времен крушения мировой колониальной 
системы и обретения независимости.

История тех времен, несомненно, приблизит нас 
к пониманию процессов, которые специалисты по тео-
рии режимов, трансформации и демократизации все 
более склоняются осторожно назвать «четвертой волной 
демократизации» в классификации всемирно извест-
ного политолога, покойного профессора Гарвардского 
университета Самуэля Хантингтона.

Первая произошла в Европе и Северной Америке 
еще в XIX и начале XX века. Следующая волна демокра-
тизации была вызвана во многом Второй мировой вой-
ной. Третья волна привела к распаду «социалистического 
лагеря» и его оплота — СССР.

О влиянии исхода Второй мировой войны на судьбы 
человечества размышляет Владимир Поздняков, кан-
дидат исторических наук, подполковник запаса.

Сегодня, через 65 лет после победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, говоря о величии его 
подвига, его решающем вкладе в разгром гитлеровской 
Германии и милитаристской Японии, следует особо сказать 
о международном значении этой победы.

Это в первую очередь спасение мира от фашизма, 
освобождение от фашистского рабства оккупированных 
Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Дании, 
избавление от профашистских режимов народов Болгарии, 
Румынии, Венгрии, Финляндии, ликвидация господства 
фашистского рейха в Австрии, помощь всем этим странам 
в восстановлении независимости.

Как заявил 19 августа 1945 г. глава Временного прави-
тельства Австрии Карл Реннер (впоследствии ее первый 
президент), грядущие поколения «с благоговением будут 
вспоминать, как в результате героических подвигов Красной 
Армии, беззаветной готовности советских солдат к жерт-
вам… был уничтожен проклятый режим национал-социа-
лизма. Все человечество перед ними в долгу. Мы же, жите-
ли Австрии, имеем особые причины вспоминать об этих 
делах с благодарностью. Нам эти дела и жертвы принесли 
не только освобождение от цепей рабства, но и дали воз-
можность возродить наше собственное государство и права 
нашего народа».

Благодаря героизму советского солдата от фашистской 
тирании освободился и народ Германии.

Победа антигитлеровской коалиции во Второй миро-
вой войне привела и к ликвидации фашистских порядков 
во Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Албании, Гре-
ции. Оценивая роль Красной Армии в уничтожении фашиз-
ма, премьер-министр Англии Уинстон Черчилль писал 
в феврале 1945 г., что ее победы «завоевали безграничное 

History Lessons

Tunisia, Egypt, Yemen, Jordan, Algeria… Hundreds of thou-
sand people have taken to the streets in demonstrations in 
the Middle East and North Africa.

These countries have not seen such large-scale protests 
since the collapse of the global colonial system and their 
gaining of independence.

History of the time is sure to help us to understand the 
processes that experts in the theory of regimes, transfor-
mation and democratisation tend to term carefully the 
“fourth wave of democratisation” in the interpretation by 
a world-known political scientist, a late Harvard professor 
Samuel Huntington.

The first wave hit Europe and North America as far back 
as the 19th and early 20th centuries. The next democratisa-
tion wave was caused by the Second World War to a large 
extent. The third wave resulted in the collapse of the Social-
ist alliance and its mainstay, the Soviet Union.

Lt.-Col. Vladimir Pozdnyakov (Ret’d), M. A. (history), 
is reflecting on the impact of the outcome of WWII on the 
future of mankind.

Today, 65 years after the Soviet people’s Victory in the Great 
Patriotic War, while speaking of the greatness of its heroic deed 
and its contribution to the defeat of Nazi Germany and milita-
rist Japan, special mention should be made of the international 
significance of the Victory.

The significance consists, first and foremost, in saving the 
world from Nazism, liberating Poland, Czechoslovakia, Yugo-
slavia, Norway and Denmark from Nazi slavery, wiping out 
the Nazi Reich’s preponderance in Austria and assisting these 
nations in reinstating their independence.

The head of Austria’s provisional government and the 
country’s first president, Karl Renner, said on 19 August 1945: 
“People will recollect with awe how the heroism of the Red 
Army and selfless readiness of Soviet soldiers for self-sacrifice 
destroyed the accursed regime of National Socialism. The whole 
of mankind owes it to them. We, the Austrians, have a special 
reason to be grateful for their deeds. These deeds and sacrifice 
have not only liberated us from the vestiges of slavery, but also 
have enabled us to restore our own state and the rights of our 
people” [in reverse translation from Russian — Edit. ].

The German people have been liberated owing to the hero-
ism of Soviet soldiers, too.

The victory of the Allies in WWII also resulted in the collapse 
of the fascist regimes in Italy, France, Belgium, Holland, Albania 
and Greece. Appraising the part played by the Red Army in 
destroying Nazism, British Premier Winston Churchill wrote 
in February 1945 that its victories “have earned boundless 
admiration of its allies and sealed the fate of German milita-
rism. Future generations will feel indebted to the Red Army as 
unconditionally as us who have witnessed these excellent heroic 
deeds” [in reverse translation from Russian — Edit. ].

At the same time, it should be kept in mind that it is the vic-
tory of the freedom-loving people in WWII that led to a hike in 
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восхищение ее союзников и решили участь германско-
го милитаризма. Будущие поколения будут считать себя 
в долгу перед Красной Армией столь же безоговорочно, 
как и мы, которым довелось быть свидетелями этих вели-
колепных подвигов».

Вместе с тем нельзя забывать, что именно победоносное 
завершение свободолюбивыми народами Второй мировой 
войны привело к мощному подъему освободительной 
борьбы народов колониальных и зависимых стран, дало 
сильнейший импульс развитию национально-освободи-
тельного движения, стало началом распада мировой коло-
ниальной системы. Достаточно сказать, уже к середине 
1950-х годов в результате распада колониальной систе-
мы империализма территория колониальных и зависимых 
стран сократилась в 3,5 раза, в то время как численность 
угнетенных народов уменьшилась почти в 10 раз.

Широкие народные массы колоний и полуколоний актив-
но включились в освободительное движение еще во время 
второй мировой войны.

Национально-освободительная борьба получила новый 
импульс после вероломного нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз.

Победы Красной Армии под Москвой и Сталинградом, 
на Курской дуге и в других битвах вдохновляли угнетенные 
народы на решительную борьбу за свое национальное 
освобождение. Вот что сказал по этому поводу в декабре 
1944 г. председатель Временного правительства Французс-
кой Республики генерал Шарль де Голль: «…Русские усилия, 
нанеся непоправимый ущерб немецкой военной машине, 
послужили основным усилием освобождения территории 
нашей метрополии…»

Победа антифашистских сил во Второй мировой войне 
и общий подъем антиимпериалистического движения сыг-
рали решающую роль в освобождении Сирии и Ливана 
от французского господства.

Долгие годы войны патриоты этих стран боролись 
за вывод англо-французских войск, которые находи-
лись на их территории, хотя еще в 1941 г. Франция была 
вынуждена формально провозгласить независимость 
этих стран. Усиление освободительной борьбы сирийско-

the liberation struggle of the people of colonial and dependent 
states, gave a string impetus to the national liberation move-
ment and kicked off the dissolution of the global colonial sys-
tem. Suffice it to say that the collapse of colonialism had resulted 
by the mid-‘50s in the number of colonial and dependent states 
dropping by 3.5 times while the number of oppressed peoples 
falling almost tenfold.

Broad masses of the population in the colonies and semi-
colonies joined the liberation movement proactively as far 
back as WWII.

The national liberation struggle was given new impetus follow-
ing Nazi Germany’s treacherous attack against the Soviet Union.

The Red Army’s victories in the vicinity of Moscow and 
Stalingrad, the Bulge of Kursk and other battles inspired the 
oppressed peoples for resolute struggle for their national libera-
tion. The premier of the Provisional Government of the French 
Republic, Gen. Charles de Gaulle, wrote in this connection the 
following: “The Russian efforts, while inflicting irreparable dam-
age to the German military machine, served the main effort of 
liberating the territory of our metropolitan country…” [in reverse 
translation from Russian — Edit. ].

The victory of anti-Nazi forces in the Second World War and 
the overall upsurge of the anti-imperialist movement played the 
decisive part in the liberation of Syria and Lebanon from the 
French domination.

For many years, patriots in those countries had struggled for 
the withdrawal of the Anglo-French troops that had remained in 
their territories even though France had had to declare formally 
the independence of the two countries as far back as 1941. The 
rise in the national liberation struggle by the Syrian and Leba-
nese peoples in the post-war period forces the colonisers to pull 
out their forces from Syria in April 1946 and from Lebanon in 
December the same year.

Pressured by the anti-British movement that became proac-
tive after WWII, the Egyptian government entered negotiations 

Мировые империи и колонии в 1945 г.

World “Empires” and Colonies, 1945

Великобритания/United Kindom
Франция/France
Португалия/Portugal
Испания/Spain
Голландия/Netherlands
Бельгия/Belgium
США/USA
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го и ливанского народа в послевоенный 
период вынудило колонизаторов в апре-
ле 1946 г. эвакуировать войска из Сирии 
и в декабре — из Ливана.

Под давлением активизировавшего-
ся после войны антианглийского движе-
ния египетское правительство в апреле 
1946 г. вступило в переговоры с прави-
тельством Англии о пересмотре неравно-
правного договора 1936 г., ущемлявшего 
суверенитет Египта. При обращении Егип-
та в Совет Безопасности ООН с просьбой 
обязать Англию вывести войска с его тер-
ритории и территории Судана ее подде-
ржали только СССР и Польша, а Англия 
и США настояли на том, чтобы отложить 
рассмотрение вопроса. Пытаясь влиять 
на Египет и сохранить свое господство 
в регионе, Англия, а также США, стремив-
шиеся к усилению своей роли на Ближнем 
Востоке, проводили политику, спровоци-
ровавшую в 1948 г. арабо-израильскую 
войну в Палестине.

Палестинский вопрос в послевоенной 
обстановке, сложившейся на Ближнем 
и Среднем Востоке, был самым болевым 
и сложным для народов, населяющих 
этот регион, и использовался западны-
ми державами для создания напряжен-
ности, разжигания арабо-израильской 
вражды, что облегчало им проведение 
колонизаторской политики. Этот вопрос 
можно было решить быстро и относи-
тельно безболезненно при условии учета 
интересов как арабского, так и еврейско-
го населения Палестины. СССР настаивал 
на прекращении действия английского 
мандата на Палестину, выводе из стра-
ны английских войск, отказе западных 
держав от вмешательства во внутренние 
палестинские дела и предлагал создать 
единое, независимое, демократическое 
государство, в котором арабы и евреи 
пользовались бы одинаковыми правами. 
Однако в связи с тем, что это предложение 
не прошло в ООН из-за обострения напря-
женности в Палестине и неприятия его 
западными державами, Советский Союз 
проголосовал за резолюцию 181 Генеральной Ассамблеи 
ООН от 29 ноября 1947 г., которая, по его мнению, также 
не противоречила праву наций на самоопределение.

В соответствии с этой резолюцией действие английского 
мандата прекращалось к 15 мая 1948 г. и на террито-
рии Палестины создавались два независимых государс-
тва — арабское и еврейское — при сохранении между ними 
и городом Иерусалимом, который выделялся в самостоя-
тельную административную единицу под коллективной опе-
кой ООН, экономического единства. Арабскому государству 
отводилась территория площадью 11,1 тыс. кв. км (43 % 
площади) с населением более 758 тыс. человек, а еврейс-
кому — 14,1 тыс. кв. км с населением более 1 млн. человек, 
из которых около 450 тыс. составляли арабы. Иерусалим 
должен был находиться под коллективной опекой ООН 
в качестве самостоятельной административной единицы 
(1 % территории) с населением около 205 тыс. человек. 
Это решение могло бы стать компромиссом, открывавшим 
перед народами Палестины перспективу освобождения 
от колониальной зависимости.

Англия же, обязанная как страна-мандатарий до вступ-
ления решения ГА ООН в жизнь предпринимать усилия 
по урегулированию отношений между палестинскими 
арабами и евреями, бездействовала и даже препятс-

with the British government in April 1946, pushing for revision 
of the unequal treaty of 1936, infringing on Egypt’s sover-
eignty. Having asked the UN Security Council for obliging the 
UK to withdraw its troops from Egypt and Sudan, the Egyptian 
government was bolstered by the Soviet Union and Poland only, 
while the UK and the US insisted on putting the issue on the 
back burner. Trying to influence Egypt and retain its dominance 
in the region, the UK as well as the United States, both striving 
for beefing up their clout in the Middle East, were pursuing a 
policy that triggered the 1948 Arab-Israeli war in Palestine.

In the post-war situation in the Middle East, the Palestinian 
problem was the most sensitive and complicated issue to the 
peoples in the region and was used by Western powers to cre-
ate tension and stir up the Arab-Israeli enmity, which facilitated 
their colonialist policy. The issue could have been settled quickly 
and rather painlessly if the interests of both Arabic and Jewish 
populations of Palestine had been taken into consideration. The 
Soviet Union insisted on termination of the British mandate for 
Palestine, pullout of the British troops and the Western power’s 
renunciation of interference into Palestine’s public affairs and 
suggested that a united independent democratic state granting 
equal rights for Arabs and Jews should be established. However, 
due to the proposal’s failure to be approved by the UN because 
of the spike of the tension in Palestine and its rejection by the 

Сесиль Джон Родс, инициатор английской 
колониальной экспансии в Южной Африке.

John Cecil Rhodes, an ardent believer in colonialism 
and imperialism, and his planes in South Africa
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твовала работе специально созданной комиссии ООН 
по Палестине, которая должна была передать исполни-
тельную власть от английской администрации еврейс-
кому и арабскому государствам. Поэтому евреи и арабы 
к маю 1948 г. оказались предоставлены самим себе, 
без какой-либо посреднической помощи. И 14 мая 
1948 г. было провозглашено создание на территории 
Палестины только государства Израиль, а арабские госу-
дарства бойкотировали решение ООН и ввели в Палес-
тину свои войска. Разразившаяся война продолжалась 
около года, стоила обеим сторонам немалых жертв, 
а Палестинское арабское государство так и не было 
создано. Из-за неурегулированности палестинской про-
блемы этот регион на долгие десятилетия стал одной 
из самых горячих точек на земле.

В условиях обострившейся международной напряжен-
ности в регионе после арабо-израильской войны прави-
тельство Египта, напуганное массовыми выступлениями 
трудящихся страны, в октябре 1951 г. денонсировало дого-
вор с Великобританией. В ответ на это Великобритания 
направила в зону Суэцкого канала дополнительные воин-
ские контингенты и применила против египтян оружие. 
26 января 1952 г. произошли вооруженные столкновения 
в Каире. В зоне Суэцкого канала египтяне начали воору-
женную партизанскую борьбу против англичан. В конечном 
итоге в июле 1952 г. события вылились в антифеодаль-
ный, антиимпериалистический, революционный перево-
рот и привели к изгнанию английских войск к середине 
1956 г. из Египта.

Официальной отмены мандата добился и иорданский 
народ. В 1946 г. правительство Великобритании заклю-
чило с Иорданией соглашение, в соответствии с которым 
она признавалась независимым королевством. Правитель 
Иордании эмир Абдулла получил титул короля. Вскоре 
это соглашение было заменено договором о «совместной 
обороне» Иордании, который как неравноправный вряд ли 
можно было оценить отвечающим чаяниям иорданцев.

Стремясь к укреплению своего суверенитета, иорданский 
парламент 23 апреля 1950 г. провозгласил создание Иор-
данского хашимитского королевства с включением в него 
Восточной Палестины, опеку над которой в соответствии 
с резолюцией Совета Лиги арабских государств Иордания 
должна была осуществлять «до тех пор, пока не будет 
достигнуто окончательное урегулирование палестинского 
вопроса».

Национально-освободительное движение заставило 
Англию придать более гибкую форму своему господству 
в Ираке. 15 января 1948 г. в Портсмуте был заключен 
новый договор, аннулировавший договор 1930 г., связы-
вавший Ирак с политикой Англии на Ближнем и Среднем 
Востоке. Вместе с тем, поскольку новый договор предус-
матривал создание совместного органа «англо-иракской 
обороны», позволял Англии вводить свои войска на ирак-
скую территорию не только во время войны, но и даже 
при угрозе ее возникновения, фактически Ирак попадал 
в еще более зависимое положение от Англии. Иракский 
народ не принял эту сделку и продолжил борьбу за неза-
висимость своей страны.

Стремительный разгром Красной Армией японских 
войск создал благоприятные условия для бурного подъ-
ема национально-освободительного движения в Восточной 
и Юго-Восточной Азии. Так, в результате победы августовс-
кой революции от господства французских колонизаторов 
и японских милитаристов освободился вьетнамский народ 
и 2 сентября 1945 г. объявил об образовании Демократи-
ческой Республики Вьетнам. Как отмечал лидер Вьетнама 
Хо Ши Мин, фактором больше всего содействовавшим 
победе вьетнамского народа в августе 1945 г., явился раз-
гром Красной Армией гитлеровских фашистов и японских 
милитаристов.

Поражение милитаристской Японии также положи-
ло начало развалу колониального режима и в других 

Western powers, the Soviet Union voted for Resolution 181 of 
the UN General Assembly dated 29 November 1947, which, in 
the opinion of its leaders, did not run counter the right for self-
determination either.

Under the resolution, the British mandate was to be ter-
minated by 15 May 1948, and two independent states — an 
Arab one and a Jewish one — were to emerge. The two states 
and the city of Jerusalem, which was to be an independent 
administrative unit under collective UN trusteeship, were to 
retain their economic unity. The Arab state was to have a terri-
tory measuring 11,100 sq. km (43 % of Palestine) and having a 
population of more than 758,000, while the Jewish state were 
to measure 14,100 sq, km and have a population of upwards 
of 1,000,000, of whom Arab were to make up about 450,000. 
Jerusalem was supposed to be under a collective UN trusteeship 
as an independent administrative unit (1 % of the territory) 
with a population of about 250,000. The solution could have 
served a compromise paving for the peoples of Palestine the 
way to liberation from the colonial rule.

Great Britain, which, as a mandatary until the UN General 
Assembly resolution’s entry into force, was to take measures 
to settle the relations between Palestine Arabs and Jews, was 
sitting on its hands and even hindering the efforts being taken 
by the UN’s special Palestine committee intended to hand the 
executive authority from the British administration over to the 
Jewish and Arab states. For this reason, Jews and Arabs had 
been left to their own devices by May 1948 without any inter-
mediary assistance, and only the establishment of the State of 
Israel in Palestine was declared on 14 May 1948, while Arab 
states boycotted the UN’s resolution and committed their troops 
to Palestine. The ensuing war had ranged on for about a year 
and cost the belligerents heavy losses, with the Palestinian Arab 
state having failed to materialise in the end. Due to the lack of 
settlement of the Palestinian problem, the region has been a 
hottest spot on the planet for decades.

Against the backdrop of the heightened tension in the area 
in the wake of the Arab-Israeli war, the Egyptian government 
scared by the mass marches of Egyptian workers, denounced 
its agreement with Great Britain in October 1951. The British 
responded with additional troops dispatched to the Suez zone 
and use of arms against the Egyptians. Armed clashes took 
place in Cairo on 26 January 1952. The Egyptians launched 
guerrilla warfare against the British in the Suez area. After all, 
July 1952 saw the situation resulting in an anti-feudal anti-
imperialist revolutionary coup and the expulsion of the British 
forces from Egypt by mid-1956.

The Jordanian people achieved the termination of the man-
date too. In 1946, the British government and Jordan made an 
agreement, under which Jordan was recognised as an indepen-
dent kingdom. The Jordanian ruler, Emir Abdullah, bestowed the 
title of king on himself. The agreement soon was replaced with a 
treaty on joint defence of Jordan, with the treaty hardly meeting 
the aspirations of the Jordanians, because it was inequitable.

Striving to strengthen its sovereignty, the Jordanian parlia-
ment on 23 April 1950 proclaimed the Jordanian Hashemite 
Kingdom including the Eastern Palestine to be protected by 
Jordan under a League of Arab States resolution “until a final 
settlement of the Palestinian issue”.

The national liberation movement forced Great Britain make 
its dominance in Iraq more flexible. A new treaty, which can-
celled the 1930 treaty linking Iraq with Britain’s Middle East 
policies, was signed in Portsmouth on 15 January 1948. At the 
same time, Iraq became even more dependant on Great Britain, 
because the new treaty provided for setting up a joint ‘Anglo-
Iraqi defence’ body and allowed Great Britain to commit its 
troops to Iraq not only in time of war, but in case of a threat of 
war as well. The Iraqi people turned down the deal and carried 
on with its struggle for independence.

The quick defeat of the Japanese forces by the Red Army 
facilitated a surge of the national liberation movement in East and 
Southeast Asia. For instance, the Vietnamese people liberated itself 
of the French colonisers and Japanese militarists by means of the 
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странах бывшего французского Индокитая. В октябре 
1945 г. в результате вооруженного восстания завоевал неза-
висимость Лаос. В этот же период начал вооруженную 
борьбу за свое освобождение народ Камбоджи, которая 
завершилась подписанием французским правительством 
10 марта 1954 г. соглашения о предоставлении Камбодже 
полной независимости.

В августе 1945 г. возникли реальные предпосылки 
и для демократических преобразований в Корее. В соот-
ветствии с решением Московского совещания министров 
иностранных дел СССР, США и Великобритании 1945 г. 
предусматривалось восстановление Кореи как независимо-
го государства и образование временного общекорейского 
правительства. Для содействия созданию такого правитель-
ства была учреждена Советско-американская комиссия 
по Корее. Однако США сорвали работу комиссии и стали 
проводить политику по утверждению своего диктата в реги-
оне. В результате Корея фактически оказалась разделенной 
по 38-й параллели, которая была избрана в качестве вре-
менной разграничительной линии принятия капитуляции 
японских войск армиями Советского Союза и США, на две 
части — южную и северную, и развитие этих двух террито-
рий пошло разными путями.

В сентябре 1948 г. на севере страны было провозгла-
шено создание Корейской Народно-Демократической 
Республики, где была проведена земельная реформа, 
национализирована промышленность, транспорт, связь, 
банки. На юге 15 августа 1948 г. была основана Респуб-
лика Корея, оказавшаяся в зоне влияния США. Летом 
1950 г. разразилась спровоцированная южнокорейским 
режимом Ли Сын Мана, поддержанного США, война 
между Южной и Северной Кореей. В междоусобную 
войну вмешались США, принявшие участие под фла-
гом ООН в военных действиях против КНДР. В борьбе 
корейского народа против интервентов приняли участие 
китайские и советские добровольцы. В конечном итоге 
продолжавшаяся три года война благодаря героизму 
корейского народа, твердой поддержке СССР и сил мира 
закончилась подписанием в 1953 г. соглашения о пере-
мирии в Корее.

Разгром советскими войсками японской Квантунской 
армии имел громадное значение для действий Народно-
освободительной армии Китая по изгнанию японских 
захватчиков из страны. 1 октября 1949 г. была провоз-
глашена Китайская Народная Республика. 14 февра-
ля 1950 г. СССР и КНР подписали Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи, который закрепил отноше-
ния дружбы и сотрудничества между народами двух 
стран. В соответствии с этим договором стороны обя-
зались предпринимать все необходимые меры, чтобы 
не допустить агрессии и нарушения мира со стороны 
Японии или любого другого государства, которое прямо 
или косвенно объединилось бы с Японией в агрессивных 
актах. Оба государства обязались совместно участвовать 
в духе искреннего сотрудничества во всех междуна-
родных действиях, имеющих целью обеспечение мира 
и безопасности народов. Договор предусматривал также 
всемерное расширение экономических и культурных свя-
зей, оказание друг другу экономической помощи в духе 
дружбы и сотрудничества в соответствии с принципами 
равноправия, взаимных интересов, а также взаимного 
уважения государственного суверенитета и территори-
альной целостности и невмешательства во внутренние 
дела друг друга.

4 января 1948 г. увенчалась победой борьба против 
колонизаторов бирманского народа — Бирма стала незави-
симой республикой. В феврале 1948 г. на карте мира поя-
вилось еще одно независимое государство в Юго-Восточ-
ной Азии — Цейлон: под напором освободительной борьбы 
цейлонского народа, начавшейся после окончания Второй 
мировой войны, Англии пришлось признать независимость 
Цейлона, предоставив ему статус доминиона в рамках 

August 1945 revolution and proclaimed the emergence of the 
Democratic Republic of Vietnam on 02 September 1945. Accord-
ing to Vietnamese leader Ho Chi Minh, the factor, which facilitated 
the victory of the Vietnamese people in August 1945, was the 
defeat of Nazis and the Japanese militarists by the Red Army.

The defeat of militarist Japan contributed to the collapse of 
the colonial regime in other countries of former French Indochi-
na as well. Laos gained independence in an armed insurrection 
in October 1945. At about the same time, people of Cambodia 
rose in arms for its independence, which led to the French gov-
ernment granting Cambodia full independence in an agreement 
of 10 March 1954.

In August 1945, the feasibility of democratic change 
emerged in Korea as well. Under the resolution of the Moscow 
Conference of the Soviet, US and UK foreign ministers of 1945, 
provision was made for restoring Korea as an independent state, 
with a provisional pan-Korean government to be formed. The 
Soviet-US Joint Commission on Korea was set up to facilitate 
the establishment of such a government. However, the United 
States disrupted the commission’s efforts and launched a policy 
of imposing its diktat in the region. As a result, Korea found 
itself divided by the 38th parallel, selected by the Soviet and 
United militaries as a temporary separation line for the sur-
render of the Japanese forces, into the southern and northern 
parts, with the part evolving along different tracks.

The People’s Democratic Republic of Korea was proclaimed 
in the north in September 1948, with the country conducting a 
land reform and industry, transport, communications and bank 
nationalisation. As far as the south is concerned, the Republic 
of Korea was declared on 15 August 1948, which found itself 
under a US influence. Summer 1950 saw the unleashing of the 
war between South and North Koreas, which had been pro-
voked by the South Korean regime of Syngman Rhee supported 
by the United States. The US joined the internecine war against 
PDRK under the UN flag. Chinese and Soviet volunteers took 
part in the fighting of the Korean people against intervention-
ists. At the end of the day, the three-year-long war ended up 
in the signing of the Korean War Armistice Agreement in 1953 
owing to the heroism of the Korean people and staunch support 
of the Soviet Union and other peace-loving forces.

The defeat of Japan’s Kwantung (Guangdong) Army by the 
Soviet troops was of huge importance to the operations of the 
People’s Liberation Army (PLA) of China, aimed at driving the 
Japanese invaders out of the country. The People’s Republic of 
China (PRC) was proclaimed on 01 October 1949. The Soviet 
Union and PRC signed the Treaty of Friendship, Alliance and 
Mutual Assistance on 14 February 1950, which sealed the 
friendship and cooperation between the peoples of the two 
countries. Under the treaty, the signatories committed to take 
all measures necessary to prevent aggression and disturbance of 
peace by Japan or any other state that could join Japan in acts 
of aggression directly or indirectly. The two states pledged to 
jointly participate in earnest in any international efforts aimed at 
ensuring peace and international security. The treaty also stipu-
lated every kind of expanding economic and cultural links, pro-
viding mutual economic assistance in a spirit of friendship and 
cooperation and in line with the principles of equality, mutual 
interests, mutual respect of the sovereignty and territorial integ-
rity, and non-interference into each party’s internal affairs.

04 January 1948 saw the struggle of the Burmese people 
against the colonialists succeed, with Burma gaining indepen-
dence. In February 1948, another independent state — Cey-
lon — emerged in the world, after the liberation struggle of the 
Ceylon people made Great Britain recognise the independence 
of Ceylon and provide it with a status of dominion as part of the 
British Commonwealth, while imposing a number of shackling 
conditions on it.

The popular pressure resulted in the proclamation pf the 
Republic of Indonesia on 17 August 1945.

Having suffered the oppression of US colonisers prior to 
WWII and having been under the yoke of the Japanese invaders 
during the war, the Philippine people was very much against the 
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Британского Содружества и навязав ряд 
кабальных соглашений.

17 августа 1945 г. под давлением 
народных масс была провозглашена 
Республика Индонезия.

Филиппинский народ, испытывав-
ший до Второй мировой войны гнет 
американских колонизаторов, а в годы 
войны попавший под ярмо японских 
захватчиков, не захотел восстановления 
колониальных порядков после пора-
жения Японии. В условиях нарастания 
национально-освободительной борь-
бы народных масс Филиппин США 
были вынуждены предоставить стране 
независимость. 4 июля 1946 г. было 
объявлено о создании Филиппинской 
Республики.

Широчайший размах после оконча-
ния второй мировой войны приняло 
национально-освободительное движе-
ние в Индии. По стране прокатилась 
волна выступлений против английских 
колонизаторов, сопровождавшихся 
стачками, забастовками, баррикадны-
ми боями. В антиколониальную борьбу 
включились армия и флот. В этих усло-
виях английское правительство, пыта-
ясь спасти хотя бы экономические позиции в стране, заяви-
ло летом 1947 г. о предоставлении Индии независимости, 
разделив ее на два государства-доминиона — Индустан 
и Пакистан. Неудовлетворенный таким решением, народ 
Индии продолжал настойчиво выступать против остатков 
колониализма, за ликвидацию статуса доминиона. В янва-
ре 1950 г. в Индии начала действовать новая конституция, 
в соответствии с которой она провозглашалась суверенной 
демократической республикой.

Таким образом, к середине 50-х годов от колониального 
гнета освободились почти все государства Азии. В конце 
50-х — в 60-е годы под напором сил национального 
освобождения рухнули колониальные устои в большинс-
тве стран Африки, были свергнуты диктаторские режимы 
в ряде латиноамериканских государств. В 70-е годы фак-
тически завершилась ликвидация колониальных империй. 
При этом с 1945 г. до конца 70-х годов добилось самостоя-
тельности более 100 государств.

Распад колониальной системы империализма внес 
коренные изменения в расстановку сил на международной 
арене. В мировую политику включились новые государства, 
которые стали играть прогрессивную роль в международных 
делах. Эти национальные государства включились в борьбу 
против остатков колониализма, против войн и гонки воо-
ружений. Они отказывались вступать в военные блоки, 
предоставлять в распоряжение западных держав свои тер-
ритории, людские и материальные ресурсы. Из резерва 
этих держав молодые национальные государства стали 
превращаться в союзника международных прогрессивных 
антиимпериалистических сил.

Одним из приоритетов внешней политики освободив-
шихся стран было установление дружественных отношений 
с СССР. Советский Союз совместно с молодыми националь-
ными государствами боролся за мир и выступал за мирное 
сосуществование государств с различными социальными 
системами. Это полностью отвечало интересам освобо-
дившихся стран по укреплению завоеванной политической 
самостоятельности. Советский Союз также помогал моло-
дым государствам в создании независимой экономики. 

restoration of the colonial rule after the defeat of Japan. With 
the Philippine people’s national liberation struggle surging, the 
United States had to grant the nation independence, with the 
Republic of the Philippines proclaimed on 04 July 1946.

The national liberation movement in India went on a widest 
scale following the end of WWII. The country was hit by a wave 
of protests against the British colonialists. Rallies and barricade 
fighting accompanied the protests. The army and navy joined 
the anticolonialist struggle. In that situation, the British govern-
ment, trying to rescue its economic positions in the country at 
the least, granted India independence in summer 1947, having 
divided it into two dominions — Hindustan and Pakistan. Dis-
satisfied with the solution, the people of India persisted in its 
struggle against the vestiges of colonialism and for the cancel-
lation of India’s status of dominion. A new constitution came 

Алжир, война за независимость

Algeria, War of Independence
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При этом экономическая помощь Советского Союза была 
бескорыстной братской помощью. Она не обусловливалась 
никакими военными или политическими обязательствами. 
Это было сотрудничество подлинно равноправных народов 
против засилья иностранных монополий, способствовав-
шее экономическому освобождению этих государств, стро-
ительству в них основ современной промышленности.

Сегодня Российская Федерация стремится к дальнейше-
му развитию и укреплению всеобъемлющего сотрудничес-
тва с освободившимися странами Азии, Африки и Латин-
ской Америки в области политики, экономики и культуры. 
Преодолевая негативные последствия перекосов во внешне-
экономических связях и других сферах в 90-е годы, Россия 
расширяет всестороннее взаимовыгодное торгово-эконо-
мическое сотрудничество с этими странами, разрабатывает 
перспективные совместные проекты.

Так, например, успешно развивается сотрудничество 
России с Китайской Народной Республикой, отношения 
между которыми, как заявил 24 марта этого года Пре-
зидент России Дмитрий Медведев, носят по-прежнему 
характер стратегического партнерства. Несмотря на нега-
тивное воздействие мирового финансового кризиса на рос-
сийско-китайские экономические связи, страны не только 
сохранили ранее достигнутый качественный уровень вза-
имодействия, но и существенно продвинулись по ряду 
важных направлений сотрудничества. С конца 2009 г. стали 
намечаться позитивные моменты в двусторонней торгов-
ле: замедлилось падение товарооборота, начался рост 
поставок по отдельным товарным группам, увеличивается 
экспорт российской гражданской машинно-технической 
продукции в КНР и т. д.

На регулярной основе осуществляются политические 
контакты с руководством Социалистической Республики 
Вьетнам, в том числе на высшем уровне, динамично 
и плодотворно развивается сотрудничество в экономи-
ческой области, достигнув наибольшего эффекта в сфере 
разведки и добычи углеводородов. Успешно функцио-
нирует совместное предприятие «Вьетсовпетро», укреп-
ляются связи в области военно-технического сотрудни-
чества. Несмотря на мировой финансовый кризис, растет 

into effect in the country, under which India was proclaimed a 
sovereign democratic republic.

Thus, almost all of Asian states had liberated themselves of 
the colonial yoke by the mid-‘50s. In the ‘50s and ‘60s, the 
national liberation forces made the colonial rule collapse in 
the most of African countries, and dictatorships were toppled 
in several Latin American states. The liquidation of colonial 
empires was complete in the ‘70s, in fact, with over 100 states 
having gained independence from 1945 to the late ‘70s.

The dissolution of the colonial system changed the inter-
national situation drastically. New states joined world politics, 
having begun to play a progressive part in international rela-
tions. The national states joined the struggle against the rem-
nants of colonialism and wars and the arms race as well. The 
y would refuse to join military alliances or provide their ter-
ritories and human or material resources to Western powers. 
The fledgling nation states started turning from the reserve 
of Western powers into allies of the international progressive 
anti-imperialist forces.

Establishing friendly relations with the Soviet Union was 
among the foreign policy priorities of the then newly-inde-
pendent countries. The Soviet Union and those states jointly 
struggled for peace and called for peaceful coexistence of states 
having different social systems. This fully coincided with the 
interests of the newly-independent states in bolstering their 
newly-gained political independence. The economic aid provid-
ed by the Soviet Union was selfless brotherly assistance without 
any military or politically strings attached. This was cooperation 
of truly equal peoples against the dominance of foreign monop-
olies, which contributed to the economic liberation of the states 
and laying down the foundations of up-to-date industry.

Today, the Russian Federation strives for further development 
and bolstering of political, economic and cultural cooperation 
with those liberated Asian, African and Latin American coun-
tries. Overcoming negative results of foreign economic and 
other distortions in the ‘90s, Russia is expanding all-aspect ben-
eficial economic cooperation with those countries and devising 
promising joint programmes.

For instance, there is successful cooperation between Russia 
and the People’s Republic of China, whose relations, Russian 
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двусторонний товарооборот, составивший в 2009 г. более 
1,6 млрд. долл. В 2010 г. Россия и Вьетнам отпразднова-
ли 60-летие установления дипломатических отношений 
и совместно участвовали в торжествах по случаю 65-й 
годовщины Победы над фашизмом и 65-летия независи-
мости Вьетнама.

Все новые формы взаимодействия обретают отношения 
России с Индией. Приоритетное внимание уделяется нара-
щиванию торгово-экономического сотрудничества. Масш-
табный характер носит сотрудничество в оборонной облас-
ти. В 2010 г. двусторонний товарооборот составил около 
10 млрд. долл. Однако в целом, по мнению обеих сторон, 
достигнутый уровень сотрудничества не соответствует име-
ющемуся у них потенциалу. При этом самым перспективным 
они считают сотрудничество в области высоких технологий, 
в передовых областях науки и техники, в био- и нано-
технологиях. Индия предлагает развивать сотрудничество 
в фармацевтике, информационных технологиях, алмазной 
отрасли, Россия — активизировать работу в области совмес-
тных интернет-проектов.

Визит Президента РФ Д. Медведева летом прошлого 
года в ряд африканских стран подтвердил, что Россия 
намерена и впредь уделять Африке повышенное внима-
ние. Как заявил российский Президент по итогам своего 
африканского турне, на современном этапе для России 
важно сохранить Африку в числе внешнеполитических 
приоритетов. В Нигерии и Анголе Россию, в частности, инте-
ресует сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в Нами-
бии — геологоразведка и добыча алмазов. Приоритетами 
сотрудничества были названы также горнорудная отрасль, 
энергетика, транспорт, телекоммуникации, образование 
и здравоохранение.

Особые отношения сложились у России на протяжении 
десятилетий с Египтом, о чем еще раз свидетельствовали 
переговоры Д. Медведева в июне 2009 г. с его египетс-
ким коллегой Президентом Хосни Мубараком. Страны 
занимают сходные позиции по вопросу ближневосточного 
урегулирования, многим другим региональным и между-
народным проблемам. Год от года растет товарооборот, 
составивший в 2009 г. около 3 млрд. долл. Перспективы 
и направления дальнейшего сотрудничества двух стран 
на ближайшие 10 лет были определены в подписанном 
в результате переговоров Договоре о стратегическом парт-
нерстве между РФ и Египтом.

В 2000-е годы Россия активно развивает сотрудничество 
с Венесуэлой и Бразилией в нефтегазовой и военно-тех-
нической сферах, стремится к расширению связей с Перу, 
Эквадором, Никарагуа, Гватемалой, Кубой, Аргентиной, 
Колумбией, Мексикой.

Высокой динамикой характеризуются в последнее время 
политические контакты руководства Российской Федера-
ции с руководителями многих других стран Азии, Афри-
ки, Латинской Америки, продуктивно развиваются взаи-
мовыгодные связи с этими государствами, налаживается 
культурный обмен. Конечно, сегодня это сотрудничество 
еще имеет огромные резервы, и в целях их эффективного 
использования, воплощения достигнутых договоренностей 
и существующих проектов в жизнь России и ее партнерам 
предстоит приложить много сил, проявить способность 
к конкурентной борьбе, компетентность и настойчивость, 
быть последовательными в своих шагах, оставаясь при этом 
реалистами. Вместе с тем укреплению всесторонних межго-
сударственных связей на современном этапе способствует 
растущее в мире осознание того, что только совместными 
усилиями всех стран и народов можно адекватно отвечать 
на вызовы времени и решать проблемы продовольствен-
ной и энергетической безопасности, нехватки пресной 
воды, экологии, изменения климата и другие встающие 
перед человечеством проблемы.

Владимир Поздняков,
кандидат исторических наук,

подполковник запаса

President Dmitry Medvedev said on 24 March this year, remain 
those of strategic partnership. Despite the impact of the global 
financial crisis on the Russian-Chinese economic relations, the 
countries have both maintained their cooperation level and 
made considerable success in several key fields. There have 
been positive bilateral trade indicators since 2009, e. g. a slow-
down of the turnover drop, an increase in Russian commercial 
machinery and technical exports to China, etc.

Regular political contacts are maintained with the leadership 
of the Socialist Republic of Vietnam, economic cooperation 
is dynamic and fruitful, especially in hydrocarbon exploration 
and production, the Vietsovpetro joint venture is a success, and 
military technical cooperation is on the rise. In spite of the global 
financial crisis, the bilateral trade is growing, having exceeded 
$ 1.6 billion in 2009. In 2010, Russia and Vietnam celebrated 
the 60th anniversary of the diplomatic relations and participated 
in the celebration of the 65th anniversary of the V-Day and 65 
anniversary of Vietnam’s independence.

The relations between Russia and India have gained new 
forms, with priority given to increasing the trade and economic 
cooperation. Defence cooperation is large-scale. The goods 
turnover totalled about $ 10 billion in 2010. However, both 
parties believe the current level of cooperation is not on a par 
with their capabilities. They regard cooperation in the high tech-
nology sphere, on the cutting edge of science and technology 
(e. g. bio- and nanotechnologies), as the most promising one. 
India has proposed to cooperate in pharmaceutics, information 
technologies and diamonds, while Russia calls for a step-up in 
joint Internet programmes.

The visit by Russian President D. Medvedev to several African 
states last summer proved that Russia was intent on keeping on 
paying special attention to Africa. According to the Russian presi-
dent speaking on the results of his African tour, it is important 
to Russia to preserve Africa among its foreign political priorities. 
Russia is interested, inter alia, in the oil and gas production coop-
eration with Nigeria and Angola and in geological exploration 
and diamond mining in Namibia. Other priorities include mining, 
power generation, transport, telecommunications, education 
and health care, according to President Medvedev.

For decades, Russia has maintained special relations with 
Egypt, which was reemphasised by the talks between Dmitry 
Medvedev and his Egyptian counterpart Hosni Mubarak in June 
2009. The two countries have similar enough positions on 
the Middle East settlement issue and many other regional and 
international problems. Their goods turnover has been on the 
rise year in year out, having accounted for about $ 3 billion in 
2009. Prospects and fields of further cooperation between the 
countries for the coming decade were stipulated by the Treaty 
on Strategic Partnership between the Russian Federation and 
Egypt, signed in the wake of the talks.

In the 2000s, Russia has been proactive in oil-and-gas and 
military-technical cooperation with Venezuela and Brazil and 
striven for deepening its relations with Peru, Ecuador, Nicara-
gua, Guatemala, Cuba, Argentina, Colombia and Mexico.

Political contacts between the leaders of the Russian Federa-
tion and many other Asian, African and Latin American nations 
have been very dynamic, mutually beneficial links with those 
countries have been productive and cultural exchange has been 
launched. Certainly, the cooperation has just begun, and to 
effectively use its potential and implement the existing agree-
ments and projects, Russia and its partners are to work hard, 
compete, display competence and persistence and be consistent 
in their efforts, while remaining realistic. At the same time, the 
strengthening of all-aspect international relations is facilitated 
by the world’s realisation of the fact that only joint efforts of 
all countries and peoples can tackle the current challenges and 
resolve such problems, as foodstuff and power supply security, a 
lack of potable water, environment protection and global warm-
ing as well as other problems facing mankind.

Vladimir Pozdnyakov,
M. A. (history),

Lt.-col. (ret’d)
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По договоренности с Посольством Социалистической 
Республики Вьетнам в Российской Федерации советник 
Представительства администрации Псковской области 
при Правительстве РФ, ответственный секретарь Пуш-
кинской секции Союза писателей России Игорь Новосе-
лов передал в дар Народному комитету (мэрии) столи-
цы СРВ г. Ханоя скульптурный бронзовый бюст великого 
русского поэта и писателя А. С. Пушкина работы москов-
ского скульптора Николая Кузнецова-Муромского.

В 2011 г. этот бюст будет перевезен во Вьетнам и установлен 
в строящемся Парке Дружбы в престижном районе столицы 
Республики.

Интерес к творчеству Александра Пушкина во Вьетнаме 
основан на богатых литературных традициях.

Первый период становления и развития вьетнамской 
литературы датируется еще Х веком. Тогда она испытывала 
большое влияние буддизма, а затем — конфуцианства. 
Одними из самых заметных ее представителей были поэт 
Чан Тхай Тонг, а также его сын.

Это не могло не найти отражения и в языковой ситуации: 
развитие вьетнамской литературы на вьетнамском языке 
началось и продолжилось в XV — XVII вв., а официаль-
ным письменно-литературным языком во Вьетнаме был 
классический китайский. Вьетнамский же язык до конца 
XIX века функционировал лишь как язык бытового общения 
и художественной литературы. Начало становления лите-
ратурного вьетнамского языка относится к концу XVII века. 
До современников в качестве характерных образцов поэзии 
того времени дошли стихи государственного деятеля и пол-
ководца Нгуен Чая и поэта-конфуцианца Нгуен Тхюена.

Уже в XVIII — XIX вв. получила развитие вьетнамская 
классическая литература, проникнутая идеями гуманизма, 
мечтами о человеческом счастье. Одним из самых извес-
тных литераторов этого направления считается писатель 
Нгуен Хыу Хао.

Во второй половине XIX в., когда Франция приступила 
к колониальному захвату Вьетнама, не могли не появиться 
произведения литературы, призывающие к борьбе против 
непрошеных гостей. В частности, самыми известными сти-
хами того периода по праву были стихи, принадлежащие 
перу слепого поэта Нгуен Динь Тьеу.

By agreement with the Embassy of the Socialist Republic of 
Vietnam to the Russian Federation, Pskov Region Adminis-
tration Councilor with the Government of the Russian Fed-
eration Igor Novosyolov, dual-hatted as executive secretary 
of the Pushkin section of the Union of Writers, presented to 
the People’s Committee of Hanoi a bronze bust of the great 
Russian poet and author Alexandr Pushkin created by 
Moscow sculptor Nikolai Kuznetsov-Muromsky.

In 2011, the sculpture will be transported to Vietnam and 
erected in the Friendship Park, which currently under construc-
tion in a prestigious district of the Vietnamese capital.

The interest of the Vietnamese in the creative works by Alex-
andr Pushkin is based on Vietnam’s wealth of literary traditions.

The first period of establishing and developing Vietnamese lit-
erature is the 10th century. At the time, it was under the influence 
of Buddhism and then Confucianism. One of the most remarkable 
writers of that time was Chan Thai-tong and his son as well.

It could not but influence the state of the language: the 
development of Vietnamese literature in Vietnamese began in 
the 15th throughout the 17th centuries, but the official standard 
language in Vietnam was mandarin Chinese. The Vietnamese 
language served as the language for everyday communica-
tion and fiction until the 19th century. The beginning of the 
establishment of literary Vietnamese dates back to the late 17th 
century. The poems by statesman and commander Nguyen 
Trai and poet-Confucian Nguyen Thuyen are examples of the 
poetry of the time.

Vietnamese classical literature emerged in the 18th-19th 
centuries. It was inspired with the ideas of humanism and 
dreams about man’s happiness. One of the most famous literary 
men of this school is Nguyen Huu Hao.

In the later half of the 19th century, when France began to 
colonize Vietnam, there could not but appear works of litera-
ture which called for the struggle against the ‘gate-crashers’. In 
particular, the most famous poems of that time belong to blind 
poet Nguyen Dinh Chieu.

At the same time, it was under the French rule when prior-
ity was given to Vietnamese, because France tried to get rid of 
everything Chinese in its colony.

For the same reason, the Latin-alphabet-based language 
‘chu quoc ngu’ (literally ‘national script’), which was created by 
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Вместе с тем именно во времена господства колониаль-
ной Франции во Вьетнаме абсолютный приоритет в раз-
витии был отдан национальному вьетнамскому языку, так 
как Франция стремилась избавить свою колонию от влия-
ния всего китайского.

Этой же цели служило и то, что в 1910 г. письменности 
на латинской графической основе «тьы куок нгы» (букв. 
«национальное письмо»), созданной европейским католи-
ческим миссионером Александром де Родом еще в XVII в., 
был придан статус официальной. (Вьетнамская иероглифи-
ческая письменность «тьы ном» (букв. «народное пись-
мо»), использовавшаяся до начала XX в. и сформировавша-
яся к XIII — XIV вв. на основе китайского письма, широкого 
распространения не получила и никогда не имела офици-
ального статуса. К выдающимся литературным памятникам, 
написанным на «тьы ном», относятся «Жалобы солдатки» 
поэтессы Доан Тхи Дьем (1705–1748), «Жалобы королев-
ской наложницы» поэтессы Нгуен За Тхьеу (1741–1798), 
поэма Нгуен Зу (1765–1820) «Стенания истерзанной 
души» и др.).

Октябрьская революция 1917 г. в России, конечно, 
не могла не оказать влияния на политическую, обще-
ственную и другие сферы жизни вьетнамского общества. 
Не осталась в стороне от этого процесса и культура страны, 
в том числе и литература, где «дыхание Октября» чувство-
валось в многочисленных романах таких писателей, как Хо 
Биеу Тянь, Хай Чьеу, и целого ряда других.

Именно в это время началось и достаточно широкое 
знакомство вьетнамцев с переводными произведениями 
Максима Горького, Льва Толстого и конечно же Александра 
Пушкина, знакомство с творчеством которых стало возмож-
ным благодаря самоотверженной работе вьетнамских лите-
раторов-переводчиков, в ряду которых одним из самых 
первых по праву стоит имя переводчика Нам Као.

Появились также многочисленные революционные стихи 
и песни, изданные подпольно. А пьеса отнюдь не драматур-
га, а пламенного борца за свободу Вьетнама Хо Ши Мина 
«Бамбук дракона» даже дошла до театральных подмостков 
Парижа, где пользовалась большим успехом у французско-
го зрителя, впитавшего дух свободы еще со времен взятия 
Бастилии.

Бурный толчок развитию вьетнамской литературы дала 
революция августа 1945 г.

European catholic missionary Alexander de Rohde as far back 
as the 17th century, obtained the official status. (Vietnamese 
hieroglyphic written language ‘chu nom’ (literally ‘people’s 
script’), which had been used before the 20th century and 
had had emerged by the 13th — 14th centuries on the basis of 
the Chinese characters, was not widely spread and had never 
gained the official status. Among outstanding literary monu-
ments written in ‘chu nom’ are Complaints by a Soldier’s Wife 
by poetess Doan Thi Diem (1705–1748), Complaints of a 
Royal Concubine by Nguyen Gia Thieu (1741–1798), Moan-
ing of Tormented Soul by Nguyen Du, etc.)

The October 1917 revolution in Russia could not but influence 
the political, public and other spheres of life of Vietnamese soci-
ety. The art of the country, including literature where the ‘breath 
of October’ could be felt in numerous novels by such writers as 
Ho Bieu Chanh, Hai Trieu and many others, was affected too.

At that very time, the Vietnamese started to read translations 
of the works by Maxim Gorky, Leo Tolstoy and, of course, 
Alexandr Pushkin. Those works become available owing to the 
selfless efforts by Vietnamese translators and literary men, with 
the greatest efforts made by Nam Cao.

Numerous underground revolutionary poems and songs also 
appeared. And The Bamboo of the Dragon play by an ardent 
fighter for the liberty of Vietnam, rather than a playwright, 
Ho Chi Minh, was even staged in Paris and made quite a stir 
among the French audience who had absorbed the spirit of 
liberty at the time the Bastille was assaulted.

The Revolution in August 1945 boosted the development of 
Vietnamese literature.

The literary movement had become so large-scale that it 
was essential to have it organized. In 1948, the Literature and 
Art Association was founded, and a separate literary organiza-
tion — Union of Writers of Vietnam — in 1957.

The successful revolution of 1945 gave birth to another phe-
nomenon in the life of Vietnam.

Thousands of young Vietnamese have studied in the Soviet 
Union and Russia. There they studied not only ‘sciences of prac-
tical use’, but also the Russian language, literature and poetry as 
parts of Russian culture.

All of them recall the years of their ‘Russian universities’ with 
gratitude and nostalgia. They also remember that the Mother-
land of Pushkin and Tolstoy provided comprehensive support to 
Vietnam in time of hardship.
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Литературное движение стало настолько массовым, 
что сама жизнь потребовала придать ему организационную 
форму. В 1948 г. создается Ассоциация работников лите-
ратуры и искусства, а в 1957 г. и отдельная литературная 
организация — Союз писателей Вьетнама.

Победа революции 1945 г. породила и еще один фено-
мен в жизни Вьетнама.

В учебных заведениях СССР, а затем и Российской Феде-
рации прошли обучение тысячи и тысячи молодых вьет-
намцев, которые изучали не только «науки практичес-
кой пользы», но также русские язык, литературу, поэзию 
как составные части русской культуры.

И все они с благодарностью и ностальгией вспоми-
нают не только годы своих «русских университетов», 
но и помнят о том, что родина Пушкина и Толстого 
оказала Вьетнаму всестороннюю поддержку в трудные 
для страны моменты.

В 2010 г. Вьетнам отметил сразу четыре громкие даты 
в своей истории — 65 лет со дня обретения независимости, 
35-летие объединения силой разорванных двух его частей, 
1000-летний день рождения столицы страны г. Ханоя и, 
наконец, 65-летие установления дипломатических отноше-
ний с СССР.

Важным стимулом для дальнейшего развития всесторон-
них дружественных отношений между РФ и СРВ, несом-
ненно, явился визит во Вьетнам Президента РФ Дмитрия 
Медведева.

А одним из «отголосков» визита и стала акция дарения 
бронзового бюста великого русского поэта Александра 
Пушкина городу Ханою.

Рабочий график российской делегации, чьей миссией 
и было вручение дара, символизирующего характер зна-
чительной части связей между Россией и Вьетнамом, был 
до предела насыщен встречами. Глава делегации Игорь Ново-
селов и ее член, заместитель президента Общества дружбы 
русского и эритрейского народов Валерий Мельников 
побывали в Союзе писателей Вьетнама, Обществе вьетнамс-
ко-российской дружбы, Народном комитете (мэрии) Ханоя, 
встретились со студентами Ханойского университета.

Атмосфера всех встреч российской делегации на земле 
Вьетнама свидетельствовала о том, что дружеские отно-

In 2010, Vietnam celebrated as many as four great dates in 
its history — the 65th anniversary of gaining independence, 35th 
anniversary of unification of its two parts which had been torn 
apart by force, 1000th anniversary of Hanoi and 65th anniversary 
of establishing the diplomatic by Vietnam and the Soviet Union.

The visit of Russian President Dmitry Medvedev to Vietnam 
gave impetus to further development of the all-round friendly 
relations between the Russian Federation and the Socialist 
Republic of Vietnam.

The visit echoed in giving to Hanoi a bronze bust of the great 
Russian poet Alexandr Pushkin.

The schedule of the Russian delegation whose mission was 
to make a gift symbolizing the nature of a considerable part 
of the bonds between Russia and Vietnam was packed tight. 
The head of the delegation, Igor Novosyolov, and Russian and 
Eritrean Peoples Friendship Society Deputy Chairman Valery 
Melnikov visited the Union of Writers of Vietnam, Russian-
Vietnamese friendship Society and Public Committee of Hanoi 
and addressed the students of Hanoi University.

The atmosphere of all of the meetings in Vietnam has shown 
that the friendly relations between the two countries not only 
had been tested by time but continue to strengthen as well, and 
one of the important elements, which strengthen these bonds, 
is the Russian language. This is described colorfully in the poem 
written in Russian by Hanoi University Russian Department 
Dean, Secretary General of the Vietnamese-Russian Friendship 
Society Central Board and President of Poetical-Scientific Club of 
Vietnam Le Van Nhan:

We saved risking heroically
The beloved language with six cases
And here, among Vietnamese, 
we created monuments to it.
The Communist world crumbled
But the Russian language has survived.
We still speak such a close,
Clear and proud language of Pushkin.

The Russian delegation had the honour to lay a wreath to the 
mausoleum of Ho Chi Minh who, as well as his deeds, is sacred 
to the Vietnamese people.

Встреча с заместителем руководителя Народного комитета Нго Тхи Тхань Ханг

Meeting with the Deputy of the People’s Committee Chairman Mrs Ngo Tchy Tchan Khang
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шения между народами двух стран не только прошли 
испытание временем, но и продолжают крепнуть. И одним 
из важных элементов, скрепляющих эти узы, является 
русский язык, о чем красочно сказал в своем стихотво-
рении, написанном на русском языке, декан факультета 
русского языка Ханойского университета, генеральный 
секретарь Центрального правления Общества вьетнамс-
ко-российской дружбы, президент Клуба поэтов-ученых 
Вьетнама Ле Ван Нян:

Мы сберегли в героическом риске
Шестипадежный любимый язык,
Здесь, среди вьетов, создав обелиски
-----------------------------------------

Общий разрушился дом, большевистский,
Но сохранился же русский язык –
С нами остался по-прежнему близкий
Пушкина звонкий и гордый язык!

Российской делегации выпала честь возложить венок 
к мавзолею Хо Ши Мина, память о котором и его деяниях 
для вьетнамского народа священна.

В торжественной церемонии возложения венка, на кото-
ром на вьетнамском языке золотом было выведено: «От 
Союза писателей России», участвовали также сотрудники 
Посольства Российской Федерации в СРВ.

Ярким проявлением вьетнамско-российской друж-
бы стали и торжественный прием российской делега-
ции, состоявшийся в Народном комитете (мэрии) Ханоя 
по случаю передачи в дар городу бюста А. С. Пушкина. 
И встреча с преподавателями и студентами факультета 
русского языка Ханойского университета, на которой 
все вместе хором пели на русском языке «Катюшу». 
И беседа с представителями Союза писателей Вьетнама, 
когда опять-таки хором, но уже по-вьетнамски пели… 
«Марш танкистов», написанный еще во времена сущес-
твования Советского Союза: оказалось, что председатель 
Союза, сам танкист в прошлом, во время войны Вьетнама 
за независимость был механиком-водителем легендар-
ной машины — танка Т-34, в числе другой боевой техни-
ки присланной во Вьетнам из СССР.

Особенно теплые слова признательности заслуживает 
вьетнамский литератор Хоанг Ту Тоан, который сумел пере-

вести на вьетнамский язык все (!) произведения А. С. Пуш-
кина, за что по праву получил из рук Дмитрия Медведева 
в Москве орден Дружбы.

Этот уже немолодой человек, добровольно взявший 
на себя роль нашего переводчика и гида, все часы пре-
бывания российской делегации на земле Вьетнама неот-
ступно был рядом и неутомимо переводил буквально все 
сказанное с высоким качеством настоящего профессио-
нала и очень ответственным отношением к своим обя-
занностям, хотя и принятым им на себя по собственному 
желанию.

Несправедливо было бы не назвать и имена тех, 
с кем встречалась российская делегация в Обществе вьетнам-
ско-российской дружбы, но число вьетнамских друзей Рос-
сии, пришедших на встречу, было столь большим, что прихо-
дится ограничиться именами председателя Общества Фам 
Тует Мая, его заместителя Нгуен Ши Хунга и генерального 
секретаря Общества Нгуен Тхи Минь Хиена.

За время своего пребывания на земле Вьетнама деле-
гация из Москвы встречалась с представителями самых 
разных слоев вьетнамского общества, но все те из них, кому 
довелось учиться в республиках СССР и в России, считают 
их своей второй родиной.

Пребывание делегации из Российской Федерации и его 
цель, вызвали неподдельный интерес всех СМИ Вьетнама, 
включая и телевизионные, которые подробно освещали 
ее визит там чуть ли не по часам. Результатом этого стал 
и любопытный эпизод, когда к членам делегации в одном 
из столичных магазинов обратился его хозяин со словами 
признательности за сделанный ими дар Ханою… на пра-
вильном русском языке.

И еще хочется сказать о том, что приезд делегации 
из России в составе Игоря Новоселова и Валерия Мельни-
кова еще раз убедительно доказал общественную важность 
и полезность миссионерской деятельности этих энтузиастов, 
направленную на укрепление международного культурного 
сотрудничества, и является одним из ярких примеров 
успешной «народной дипломатии».

Остается лишь добавить, что успех миссии, возложенной 
на делегацию, вряд ли был столь безоговорочным, если бы 
не большая поддержка, оказанная ей Газпромбанком, 
«Аэрофлотом», а также сотрудниками Посольства РФ 
в СРВ, возглавляемого Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ Андреем Григорьевичем Ковтуном.

Diplomats with the Russian Embassy to Vietnam also partici-
pated in the ceremony of wreath laying. The inscription on the 
wreath read: “From the Union of Writers of Russia”.

The reception of the Russian delegation at the Hanoi Public 
Committee on the occasion of giving the sculpture to the city is 
a striking example of the Vietnamese-Russian friendship. Other 
examples are the delegation’s meeting with the faculty and stu-
dents of Hanoi University’s Russian Language Department, where 
they all together sang Katyusha in Russian, and the conversation 
with representatives of the Union of Writers, with whom ‘The 
Marching of Tankers’ was sung in chorus, but in Vietnamese this 
time. The chairman of the union turned out to have been a tanker 
himself. During the Vietnamese independence war, he was a 
driver of the legendary T-34 tank that had been sent to Vietnam 
from the Soviet Union among other materiel.

The warmest words of gratitude go to Vietnamese literary 
man Hoang Tu Toan who managed to translate all (!) works by 
Pushkin into Vietnamese. For this reason, he was awarded the 
Order of Friendship by Dmitry Medvedev in Moscow.

The man, who is well advanced in his age, voluntarily 
became our interpreter and guide. Throughout the delegation’s 
stay in Vietnam, he always stayed nearby and translated virtually 
everything said with the finesse of a true professional and with 
responsible attitude to his duty assumed of his own free will.

It would have been unfair not to mention the names of 
those who met with the Russian delegation at the Russian-

Vietnamese Friendship Society, but our Vietnamese friends 
were so numerous that we have to confine ourselves to the 
names of Society Chairman Pham Tuyet Mai, his Deputy 
Nguyen Si Hung and Society Secretary General Nguyen Thi 
Minh Hien.

During its stay in Vietnam, the Moscow delegation met 
people from various strata of Vietnamese society, but all of them 
who had studied in the republics of the Soviet Union and then in 
Russia consider them their second homeland.

The stay of the Russian delegation as well as its goal 
prompted keen interest of the Vietnamese media, including 
broadcasters, which covered the stay almost continuously. As a 
result, viewers could see a curious episode when the owner of 
one of the capital’s shops thanked the delegation for the gift to 
Hanoi…. in fluent Russian.

In addition, it is worth mentioning that the visit of the Rus-
sian delegation led by Igor Novosyolov and Valery Melnikov has 
re-emphasized the importance and usefulness of the selfless 
work of these enthusiasts, aimed at strengthening the interna-
tional cultural cooperation. Such an activity is a striking example 
of successful ‘public diplomacy’.

It is necessary to add that the success of the mission could 
hardly be so unreserved without the strong support by Gaz-
prombank, Aeroflot and the Russian Embassy to Vietnam, 
led by Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Andrei 
Kovtun.
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14 июля 2010 г. консультант Союза писателей России на праз-
дновании Дня взятия Бастилии в посольстве Французской 
Республики в Москве вручил Чрезвычайному и Полномочно-
му Послу Французской Республики г-ну Жану де Глиниасти 
настольный бюст Наполеона Бонапарта в связи с Годом куль-
турных отношений России и Франции. Бюст изготовлен мос-
ковским скульптором Николаем Кузнецовым-Муромским.

***

14 августа 2010 г. в столице Демократической Социа-
листической Республики Шри-Ланка в г. Коломбо в отеле 
«Гранд Ориентал», где несколько суток провел русский 
писатель Антон Чехов, состоялась торжественная церемо-
ния открытия скульптурного монумента писателя в бронзе.

Установка монумента А. П. Чехова была осуществле-
на российскими миссионерами Игорем Новоселовым 
и Валерием Мельниковым от имени Союза писателей 
России при активной помощи Газпромбанка и Посольства 
Республики Шри-Ланка в России.

Это мероприятие было приурочено к 150-летию со дня 
рождения писателя и 120-летию с момента его пребывания 
на острове Цейлон в 1890 г.

A Consultant of the Russian Writer’s Union Igor Novosyolov 
presented French Ambassador Extraordinary and Plenipoten-
tiary Jean de Gliniasti with a desk bust of Napoleon Bonaparte 
at the Embassy of the French Republic on 14 July 2010 on the 
occasion of the Year of cultural relations between Russia and 
France. Sculptor Nikolay Kuznetsov-Muromsky in Moscow 
had made the bust.

***

A ceremony of inaugurating a bronze statue of Russian 
famous writer Anton Chekhov took place in Colombo, the 
capital city of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. The 
specific site of the ceremony was Hotel Grand Oriental where 
Anton Chekhov had spent a few days.

Russian missionaries Igor Novosyolov and Valery Mel-
nikov established the monument to Anton Chekhov on behalf 
of the Russian Writers’ Union and with proactive assistance by 
the Gazprombank and Sri Lankan Embassy to Russia.

The event was timed to the writer’s 150th anniversary and 
120th anniversary of his stay at Ceylon in 1890.

The ceremony was attended by members of the Sri Lankan 
Government, diplomats with the Russian Embassy to Sri 

отКРыт памятниК пушКину  
в шРи-ланКе

pushkin MonuMent  
inauguRated in sRa lanka
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В церемонии приняли участие министры правительства Респуб-
лики Шри-Ланка, Посольство Российской Федерации в Республике 
Шри-Ланка, представители общественности г. Коломбо, а также 
группа офицеров и матросов с флагманского корабля Черноморс-
кого флота – крейсера «Москва», находившегося с дружественным 
визитом в этой стране. На церемонии было зачитано приветствие 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Сергея Миронова.

Членам российской делегации правительством Республи-
ки Шри-Ланка была предоставлена возможность ознакомиться 
со многими достопримечательностями этой удивительной страны.

Lanka, Colombo public and a group of the comple-
ment of the Moskva cruiser, the Russian Black Sea 
Fleet flagship on a friendly visit to Sri Lanka. A mes-
sage of greetings by Sergei Mironov, chairman of 
the Federation Council — the upper house of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation — was read 
out during the ceremony.

The Sri Lankan Government afforded the Russian 
delegation an opportunity to familiarize themselves 
with numerous places of interest of the amazing 
country.
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КлиниКа «альянс фРансез»

allianCe fRanCaise CliniC

Опытные европейские специалисты и французская 
школа красоты и здоровья — таков статус-кво недавно 
открывшейся клиники женского здоровья с широким 
спектром медицинских и косметологических услуг 
«Альянс Франсез». В первую очередь это подразуме-
вает оказание высококвалифицированной помощи 
и индивидуальный подход к каждому клиенту. О меж-
дународной команде врачей клиники и уникальных 
методах лечения рассказывает в своем интервью ее 
создательница и соучредитель Светлана Руденко.

— Медицинских клиник с большим перечнем услуг сейчас 
в Москве открыто немало. Чем «Альянс Франсез» отлича-
ется от них?

— Мы воссоздали условия французской клиники в Мос-
кве — клиники с самой современной аппаратурой, отве-
чающей высоким европейским стандартам, удобными 
для каждого пациента условиями лечения, планирова-
нием индивидуальных часов приема, уютной обстанов-
кой, приветливым персоналом, для которого главная зада-
ча — индивидуальный подход к каждому. И, конечно, мы 
очень гордимся нашими опытными врачами, большинство 
из которых — европейские специалисты.

— А как в вашей клинике представлены так называемая 
аппаратная и эстетическая косметология?

— Аппаратная косметология — это одна из наших силь-
ных сторон. Наша гордость — плазмолифтинг. На сегодняш-
ний день эта простая процедура, основанная на введении 
обработанной собственной плазмы, — редкость в клиниках 
Москвы. А ее омолаживающий результат поражает!

Также мы располагаем новейшей лазерной уста-
новкой SmartXide DOT — фракционным СО2 лазером 
с системой аблативного фракционного фототермолиза 
для омоложения кожи с эффектом «подтяжки», коррек-
ции морщин, шрамов, рубцов, растяжек, устранения 
пигмента, улучшения тонуса и плотности кожи. Благодаря 
воздействию этого аппарата процесс регенерации клеток 
проходит намного быстрее, чем после традиционных 
лазерных шлифовок. Эта процедура почти безболез-
ненна и не требует местной анестезии. Еще один уни-
кальный аппарат — это мощный неодимовый лазер «Nd: 
YAG, 1064 нм», с помощью которого специалист быстро 
и качественно проводит эпиляцию на любом фототипе 
кожи. Эстетисты-косметологи «Альянс Франсез» рабо-
тают на профессиональных линиях Ivo Pitanguy и Nimue 
и проводят все виды омолаживающих процедур по лицу 

Seasoned European staff and the French beauty and 
health school featuring a wide range of medical and 
cosmetic services make up the zest of the recently 
opened Alliance Francaise clinic. The two components of 
the clinic’s appeal imply skilled assistance and tailored 
approach to every customer. The clinic’s maker and co-
founder Svetlana Rudenko speaks in her interview about 
the international medical team and unique treatment 
techniques used at Alliance Francaise.

Question: There are quite a few medical clinics offering numerous 
services in Moscow. What set Alliance Francaise apart from them?

Answer: We have recreated the environment of a French clin-
ic in Moscow, a clinic furnished with cutting-edge gear meeting 
stringent EU standards, treatment regimen comfortable to every 
patient, individualised office hours, comfortable environment 
and affable personnel whose primary task is tailored approach 
to every customer. We also are very proud of our experienced 
doctors, most of whom are Europeans.

— How are the so-called machine cosmetology and aes-
thetic cosmetology represented in your clinic?

— Machine cosmetology is one of our strengths. Our pride 
and joy is blood plasma facelift. Today, this simple procedure 
based on administering one’s own treated blood plasma is rare 
in Moscow’s clinics, while its rejuvenating effect is striking!

We also have got a sophisticated laser unit, SmartXide DOT, 
which is a fractional CO2 laser fitted with the ablative fractional 
photothermolysis to rejuvenate the skin. The device ensures 
facelift, wrinkle, scar and striae distensae correction, pigment 
removal and skin state and density improvement. The device 
speeds up regeneration of the cells by far, compared with tra-
ditional laser dermabrasion. The procedure is virtually painless 
and does not necessitate local anaesthesia. Another unique 
device in our inventory is a powerful neodymium laser desig-
nated as Nd: YAG, 1064 nm. Using it, any specialist conducts 
depilation of any type of the skin in a quick and quality manner. 
Alliance Francaise aesthetic cosmetologists operate Ivo Pitanguy 
and Nimue professional lines and perform all types of face and 
body rejuvenating procedures, facelift massage, biodepilation 
and eyelash and brow build-up and dying.

— You have said you employ many foreign doctors. Was the 
hiring of them a deliberate act?

— A doctor’s skills determine a lot. Therefore, we selected 
personnel very thoroughly. Well-known doctors from France 
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и телу, лифтинговый массаж, биоэпиляцию, наращива-
ние и окрашивание ресниц и бровей.

— Вы сказали, что у вас работает много иностранных 
врачей. Это было сознательное решение?

— От профессионального уровня врача зависит очень 
многое, поэтому мы так тщательно и занимались отбором 
персонала. У нас ведут прием известные врачи из Франции, 
Монако. Хотелось бы особо отметить пластического хурурга 
Николя Вайо, он один из основателей престижной частной 
клиники эстетической хирургии Spontini в Париже. Доктор 
Вайо работал в Японии, где проходил обучение и ста-
жировку по блефаропластике и круговой подтяжке лица 
у всемирно известного профессора Онизука. Он проводит 
консультации по пластике груди, пластике и омоложению 
лица, коррекции носа, блефаропластике, операционной 
коррекции фигуры, имеет 14-летний опыт инъекционной 
и лазерной терапии, владеет новейшими технологиями, 
которыми пользуются ведущие клиники Франции. Это вир-
туоз в своем деле, можете мне поверить! Я видела его рабо-
ты и могу ручаться за результат. Для Николя Вайо каждый 
пациент уникален.

— Клиника «Альянс Франсез» ориентирована исключи-
тельно на женщин?

— Отнюдь. Многолетний опыт докторов из Фран-
ции и последние способы лечения бесплодия к услугам 
как наших пациенток, так и пациентов.

Также мы предлагаем весь спектр услуг экстракорпо-
рального оплодотворения, гинекологию, ведение бере-
менности, сохранения и восстановления репродуктивной 
функции. В дальнейшем женщины могут посещать нашу 
клинику с детьми. К их услугам врачи-педиатры, готовые 
наблюдать за детьми с момента их рождения. Мы наде-
емся, что после ведения нами всего срока беременности 

and Monaco work here. Special mention should be made of 
plastic surgeon Nicolas Vaio, he is a founder of the prestigious 
private aesthetic surgery clinic Spontini in Paris. Dr. Vaio used 
to work in Japan where he received training in blepharoplasties 
and circular facelift from the world’s renowned Prof. Onizuka. 
He consults on breast plastics, face plastics and rejuvenations, 
nose correction, blepharoplasties and operational body shap-
ing, has a 14-year experience in injection and laser therapy and 
uses latest technologies major French clinics use. He is a virtuoso 
in his field, take my word for it. I saw him working and I can 
vouch for the outcome. Every patient is unique to Nicolas Vaio.

— Is the Alliance Francaise clinic aimed at women only?
— Not at all. The wealth of experience of our French doctors 

and the latest infertility treatment techniques are at the disposal 
of both our female and male patients.

We also offer the whole range of IVF services, gynaecology, 
pregnancy monitoring and reproductive function preservation 
and recovery. Women will be able to visit the clinic together with 
their children further down the road. Paediatricians, who are 
ready to monitor their kids from the moment they are born, are 
at their disposal. We hope that following our monitoring of their 
pregnancies, our female patient will come back to us as moth-
ers, because it is convenient, as is known. All the more so that 
an excellent paediatrician and a member of the European Soci-
ety for Immunodeficiencies Yelizaveta Galkina works here.

In addition to the above-mentioned services, opportunities and 
quality of our work, I am very proud of our masseurs who are very 
popular with all patients, including men. For it is very important to 
find time for relaxation, given the urban lives we live and the stress 
we have to endure. We offer massotherapy and antistress massage 
and all types of body shaping massage as well.

— How do you manage to attract such skilful doctors? You 
must admit it is difficult.
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наши пациентки будут возвращаться к нам уже мама-
ми, ведь согласитесь, что это очень удобно. Тем более 
что у нас работает прекрасный врач-педиатр, член Евро-
пейского общества первичных иммунодефицитов Ели-
завета Галкина.

Вдобавок к названным мной услугам, возможностям 
и качеству нашей работы я очень горда работой наших 
массажистов, к которым очень любят ходить все пациенты, 
в том числе и мужчины. Ведь в условиях городской жизни, 
при таком количестве стрессов очень важно находить 
время на расслабление. У нас проводят лечебный и анти-
стрессовый массаж, а также все виды массажа для коррек-
ции фигуры.

— Как Вам удается находить врачей такого уровня? Ведь, 
согласитесь, это трудно.

— Да уж, нелегко. Наверное, помогает опыт. Это же 
не первый медицинский центр, который нам удалось открыть 
в Москве. Вот уже шестой год работает наша стоматологи-
ческая клиника, которая себя прекрасно зарекомендовала 
и не нуждается в рекламе. При любви к любому делу 
со временем приходят опыт и знания.

— Сейчас повсюду открываются новые клиники. Конку-
ренция вам не мешает?

— Нет, не мешает! Ведь при всем существующем оби-
лии предложений, поверьте мне, трудно найти качество, 
которое не разочарует. Любая женщина поддержит меня 
в том, как трудно найти «своего» врача гинеколога, кос-
метолога, педиатра. А если такой врач находится, люди 
идут с ним по жизни. Это уже как дружба. Сложность 
в том, чтобы суметь собрать таких людей под одной 
крышей. Найти хороших — нет, лучших врачей — залог 
успеха клиники. Ошибок быть не должно, ведь речь идет 
о здоровье!

Я могу долго рассказывать, но лучше вы приходите к нам 
в клинику и убедитесь сами. Мы гарантируем отличный 
результат и радушный прием.

Заботьтесь о своей красоте и здоровье. Выбирайте луч-
шее, а мы вам в этом поможем!

Россия, Москва, 127051
ул. Садовая-Самотечная, д. 12\1
Тел.: +7(495) 694-1212
www.alliance-f.ru

— You bet. Probably, experience comes in handy. This is not 
the first medical centre we have managed to establish in Mos-
cow. Our dental clinic has proved itself over the six year since its 
inception and needs no advertising. When one loves his work, 
experience and expertise come in time.

— New clinics are cropping up everywhere these days. Do 
they offer competition to you?

— No, not at all! For the current abundance of offer, believe 
me, it is hard to find quality that will not be disappointing. Any 
woman will concur how difficult it is to find just the right gynae-
cologist, cosmetologist or paediatrician. However, once the right 
doctor has been found, people stick to him or her. It is like friend-
ship. What is difficult is to get such doctors together. Finding 
good — no, the best — doctors is the guarantee of success to any 
clinic. There should be no mistakes, because health is at stake.

I could talk on and on, but you’d better come to our clinic 
and see everything with your own eyes. We guarantee an excel-
lent result and a warm welcome.

Take care of your beauty and health. Choose the best, and 
we will help you in so doing!

Moscow,Russia,127051
Sadovaja-Samotechnaja St., b. 12/1
Tel: +7(495)694-1212
www.alliance-f.ru
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Уважаемые читатели!
Наш журнал открывает на своих страницах постоян-

ную рубрику, посвященную вопросам качества продук-
ции, выпускаемой на предприятиях России.

Наполнение этой рубрики материалами будет осу-
ществляться редакцией совместно со стратегическим 
партнером «ВД» — ООО «Прогресс и качество».

Качество стало одним из наиболее популярных лозунгов 
нескольких последних десятилетий.

В современных условиях, как никогда ранее, потреби-
тель отдает предпочтение товарам и услугам, наилучшим 
образом отвечающим его пожеланиям и запросам.

Разрабатывая стратегию своего развития, любое 
предприятие или компания, рассчитывающие на даль-
нейший рост и расширение рынка сбыта своей про-
дукции или услуг, не могут оставить без внимания 
вопросы их качества. Ибо их конкурентоспособность 
в современной экономике в значительной степени свя-
зана с качеством производимой продукции и обслу-
живания потребителей, ее себестоимостью, своевре-
менностью создания и реализации на рынках товаров 
и услуг. А конкурентные преимущества, в свою очередь, 
немало зависят от того, по каким стандартам работает 
предприятие или компания и насколько эти стандарты 
соответствуют мировым.

Если продукция неконкурентна по цене, тогда она долж-
на выигрывать в качестве — это один из важнейших лозун-
гов экономического успеха.

В настоящий момент сложилась устойчивая тенден-
ция при равнозначных предложениях выбирать в качестве 
партнера или поставщика компанию, имеющую наиболее 
весомую репутацию.

Ни для кого не секрет, что наиболее перспективный путь 
достижения заявленных целей — заручиться авторитетной 
рекомендацией незаинтересованного лица или организа-
ции. Чем больше влиятельных людей или авторитетных 

Dear reader,
The Magazine is launching a column dedicated to the 

quality of the products made by Russian manufacturers.
The Military Diplomat will furnish the column with mate-

rials in cooperation with its strategic partner, Progress & 
Kachestvo Ltd.

Quality has become a most popular slogan of the several past 
decades.

Today like never before, the consumer prefers goods and 
services that meet his or her wishes and requirements in the 
best manner possible.

Devising its development concept, any company hoping 
for further growth and a bigger slice of the market for its 
products or services cannot afford disregarding the issue 
of their quality. For their competitiveness in present-day 
economy is heavily dependent on the quality of their prod-
ucts and services, their prime cost and timeliness of develop-
ing and selling goods and services on the market. As to the 
competitive edge, it hinges, to a considerable degree, on the 
standards the company adheres to and on how the standards 
correspond to international ones.

If a product is not competitive due to its price, it should 
feature superior quality, which is a key principle of economic 
success.

There has been a steady trend towards choosing as a part-
ner or supplier a company enjoying the best reputation with all 
other offers being equal.

It is an open secret that the most promising way to attain 
one’s objectives is to obtain an authoritative recommendation 
of an impartial person or organisation. The more influential 
people or authoritative organisations speak positively about the 
company’s performance, the better chances for the company to 
win trust at the decisive moment.

For this very reason, companies strive to win support of the 
organisations, whose opinion matters to the market and whose 
authority is incontestable.

пРогРесс и Качество

pRogRess and Quality
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организаций положительно отозвались о работе компании, 
тем больше шансов у нее завоевать доверие в решающий 
момент.

Именно поэтому компании стремятся заручиться под-
держкой организаций, к которым прислушивается рынок 
и чей авторитет неоспорим.

Одной из подобных организаций и является ООО «Про-
гресс и качество», которое видит свою миссию в том, чтобы 
всемерно содействовать внедрению в деловую практику 
российских предприятий и организаций международных 
стандартов ISO, направленных на повышение эффек-
тивности менеджмента, что оказывает непосредственное 
влияние на рост экономической эффективности компании 
в целом.

Деятельность органа по сертификации «ПИК — СЕРТ», 
образованного на базе ООО «Прогресс и качество», опи-
рающегося на компетентность своих специалистов и опыт 
партнеров, призвана повышать экономический потенциал 
предприятий, предлагая нестандартные пути решения воз-
никающих проблем,

Разработанная, внедренная и сертифицированная 
на соответствие требованиям международных стандартов 
ISO система управления предприятием или компанией 
является показателем их стабильности и авторитетности, 
залогом успешного развития взаимовыгодных партнерских 
отношений.

Среди российских компаний, прошедших за последнее 
время сертификацию в системе «Прогресс и качество» и под-
твердивших высокий статус в своем сегменте рынка, такие, 
как: ООО НПП «Радиострим» (ИНН 7722016813); ООО 
«Тоннельно-Мостовая Компания» (ИНН 7703664248); 
ООО «АвтоГазТранс» (ИНН 6319107119); ООО «Куз-
бассшахтостроймонтаж» (ИНН 4220031019); ООО ПКБ 
«ЭНЕРГОСТАЛЬПРОЕКТ» (ИНН 7418011900); ООО «Экс-
перт-Аудит» (ИНН 5904031643); ООО «Вертикаль» 
(ИНН 4632039497); ООО «Интер-аудит-инвест» (ИНН 
2320054601); ООО «Аудиторская компания «Налого-
вое Бюро» (ИНН 7729349459); ООО «Аудиторская кон-
салтинговая компания «АФБ» (ИНН 2540045842); ООО 
«Бластко-3» (ИНН 7804163512); ООО «СтройГарант-
плюс» (ИНН 3823030937); ООО «Югспецсервис» (ИНН 
6155046577); ООО «ГрандСтройИнжиниринг» (ИНН 
7731580134); ООО СФ «Нерей» (ИНН 2304036764); 
ООО «Самара ТИСИЗ» (ИНН 6316096395); ООО ДСК 
«Няганьавтодорстрой» (ИНН 8610019110); ООО «Трест 
Тындатрансстрой» (ИНН 2808021189); ООО «Строи-
тельный сервис» (ИНН 2443021589); ООО «СЭМП-СТ» 
(ИНН 1106012015), и целый ряд других предприятий 
и организаций.

Выбирая систему управления своим предприятием 
или компанией, соответствующую международным стан-
дартам ISO, вы выбираете свое будущее!

Progress & Kachestvo Ltd. (Progress and Quality) is just an 
organisation like that, considering its mission to be wholeheart-
ed contribution to introducing the ISO standards to the business 
practices of Russian companies and organisations, with the ISO 
standards being designed to enhance management effective-
ness. Enhanced management effectiveness has an immediate 
influence on the growth of the economic effectiveness of the 
company as a whole.

The activities of the PIK-CERT Certification Agency estab-
lished on the basis of Progress & Kachestvo Ltd. and reliant on 
the expert knowledge of its personnel and the expertise of its 
partners, is designed to enhance the economic capabilities of 
companies by offering unorthodox solutions to problems.

The corporate management system developed, introduced 
and certificated as ISO-compliant, is an indicator of corporate 
stability and prestige, a guarantee of the successful develop-
ment of mutually beneficial partnership.

The Russian companies, which have been certificated by 
Progress & Kachestvo and proved their high priority in their 

market segment, include Radiostream Ltd (Individual Tax-
payer Number (ITN) 7722016813), Tonnelno-Mostovaya 
Kompaniya Ltd (ITN 7703664248), AvtoGazServis Ltd 
(ITN 6319107119), Kuzbassshakhtostroimontazh Ltd (ITN 
4220031019), Energostalproekt Ltd (ITN 7418011900), 
Expert-Audit Ltd (ITN 5904031643), Vertikal Ltd (ITN 
4632039497), Inter-Audit-invest Ltd (ITN 2320054601), 
Nalogovoye Byuro Ltd (ITN 7729349459), AFB Audit-
ing and Consulting Company (ITN 2540045842), Blast-
co-3 Ltd (ITN 7804163512), StroiGarant Plus Ltd (ITN 
3823030937), Yugspetsservis Ltd (ITN 6155046577), 
GrandStroiInzhiniring Ltd (ITN 7731580134), Nerei Ltd 
(ITN 2304036764), Samara TISIZ Ltd (ITN 6316096395), 
Nyaganavtodorstroi Ltd (ITN 8610019110), Tyndatrans-
stroi Ltd (ITN 2808021189), Stroitelnyi Servis Ltd (ITN 
2443021589), SEMP-ST Ltd (ITN 1106012015), just to 
name a few.

Choosing an ISO-Compliant Management System for your 
company, you are choosing Your Future!
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В Московском Доме национальностей, что на улице Новой 
Басманной, 15 сентября 2010 г. состоялась презентация 
уникальных книг Владимира Кигна «Вокруг России» 
и «Мирные на войне». Организатором презентации стал 
Институт социальной памяти во главе с его директором 
Александром Ужановым при поддержке Региональной 
национально-культурной автономии «Белорусы Моск-
вы», а также российско-белорусского Организационного 
комитета, специально образованного для проведения 
мероприятий по увековечению памяти писателя.

Презентация была приурочена к 105-летию оконча-
ния Русско-японской войны (1904–1905 гг.).

Институт социальной памяти (ИСП) Академии военных наук 
занимается комплексным исследованием творческой биогра-

The Moscow House of Nation-
alities in Basmannaya Street saw 
a presentation of unique books 
Around Russia and The Peaceful 
at War by Vladimir Kign on 15 
September 2010. The presenta-
tion was organized by the Insti-
tute of Social Memory, headed 
by Alexander Uzhanov, with 
the help of the Belarusians of 
Moscow regional national and 
cultural autonomy and Russian-
Belarusian Organizing Com-
mittee, the latter established 
especially to arrange the per-
petuation of the memory of the 
writer.

The presentation was timed to 
the 105th anniversary of the end 
of the Russian-Japanese war of 
1904–1905.

The Institute of Social Memory 
(ISM) of the Academy of Military 
Sciences has dealt with integrated 
research into the works of original 
writer and traveller Vladimir Lud-
vigovich Kign (1856–1908; pen 
name — Dedlov) since 2005.

Before that, ISM republished 
such works by Kign as Sashenka, 
Kiev-Vladimir Cathedral and Its 
Artistic Creators, Pioneers, Panora-
ma of Siberia and School Memories 
with the support of the National 
Innovative-Technological Chamber.

The first of the books pre-
sented in the Moscow House of 
Nationalities — Around Russia — 
was previously published in St. 
Petersburg in 1895.

The second one, The Peaceful 
at War, is a collection of essays 
published by Moscow newspa-
pers Slovo and Novoye Vremya in 

1904–1908. Now, they have been published as a book for the 
first time.

Vladimir Kign is practically unknown to readers, though he 
was a pupil of I. S. Turgenev, a famous literary critic and an asso-
ciate of A. P. Chekhov, a biographer of V. M. Vasnetsov, an art 
critic, a traveller and a civil servant of the Ministry of Interior in 
the late 19th and early 20th centuries where he was responsible 
for resettlement.

In recent years, the name and creative heritage of 
V. L. Kign-Dedlov, whose 155th anniversary is to be celebrat-
ed in 2011, are recalled by the contemporaries through the 
archival-memorial and printing-publishing work conducted 
in the Gomel, Mogilyov and Vitebsk regions in Belarus and 
in the Moscow, Tambov, Orenburg and Amur regions in the 
Russian Federation.

институт социальной памяти пРедставляет
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фии оригинального писателя и путешест-
венника Владимира Людвиговича Кигна 
(1856–1908; литературный псевдоним — 
Дедлов) с 2005 г.

Ранее ИСП при поддержке Националь-
ной инновационно-технологической пала-
ты переиздал такие произведения Кигна, 
как «Сашенька», «Киевско-Владимирский 
собор и его художественные творцы», 
«Переселенцы в новые места», «Панора-
ма Сибири», «Школьные воспоминания».

Первая из книг, презентация которых 
состоялась в Московском Доме нацио-
нальностей, — «Вокруг России» — послед-
ний раз была издана в Санкт-Петербурге 
в 1895 г.

Вторая книга «Мирные на войне» — 
это объединенная под одной обложкой 
серия очерков, опубликованных в газетах 
российской столицы «Слово» и «Новое 
время» в 1904–1908 гг. Как книга они 
изданы впервые.

Владимир Кигн — практически неиз-
вестный читателям писатель, хотя он и был 
учеником И. С. Тургенева, известным лите-
ратурным критиком, сподвижником 
А. П. Чехова, биографом В. М. Васнецо-
ва, искусствоведом, путешественником 
и государственным служащим Минис-
терства внутренних дел России конца 
XIX — начала XX столетия (по переселен-
ческому ведомству).

В последние годы имя и творческое 
наследие В. Л. Кигна-Дедлова, 155-летие 
со дня рождения которого отмечается 
в 2011 г., возвращаются современни-
кам благодаря архивно-мемориальной 
и редакционно-издательской работе, 
проводимой в Гомельской, Могилевской 
и Витебской областях Беларуси, в Моск-
ве, Тамбовской, Оренбургской и Амурс-
кой областях Российской Федерации.

В Рогачевском районе Гомельской 
области восстанавливается родовое 
поместье Кигнов, запущен туристический 
маршрут «Литературная Кигнщина», организуются фольклор-
ные праздники «Дедловские вечерки».

Институт русской филологии Тамбовского госунивер-
ситета и Оренбургский государственный педагогический 
университет проводят диссертационные исследования, 
связанные с творчеством писателя.

МВД Беларуси и России восстанавливают служебную 
биографию действительного статского советника МВД Рос-
сии В. Л. Кигна, который был высококлассным специалистом 
в области миграционных процессов России XIX — XX вв.

В презентации книг В. Л. Кигна, проходившей в Москов-
ском Доме национальностей, приняли участие авторы пре-
дисловий и комментариев к ним: генерал армии, президент 
Академии военных наук, доктор исторических наук Мах-
мут Ахметович Гареев, заместители председателя Комитета 
Госдумы ФС РФ по охране здоровья, доктор медицинских наук 
Сергей Иванович Колесников, белорусский литературовед, 
доктор филологических наук Семен Владимирович Букчин, 
а также сотрудники Посольства Республики Беларусь и пред-
ставители белорусской диаспоры в Москве, Администрации 
Президента РФ и Правительства России, постоянного комитета 
Союзного государства России и Беларуси, ученые, писатели, 
историки, музейные работники, представители СМИ.

Следует добавить, что книги, принадлежащие перу 
В. Л. Кигна-Дедлова, направляются бесплатно в российские 
и белорусские библиотеки, а также в учреждения Русской 
православной церкви.

In the Rogachov district of the Gomel Region, the patrimony 
of the Kigns is being restored, and the Kign’s Literature tourist 
route and Dedlovskiye Vechorky (Dedlov’s Nights) folk festivals 
have been organized.

The Institute of Russian Philology under the aegis of Tam-
bov State University and the Orenburg State Teachers Training 
University are running master’s degree thesis research into the 
writer’s creative work.

The Russian and Belarusian Ministries of Interior are restor-
ing the service record of Ministry of Interior Full Councillor of 
State V. L. Kign who was a top-notch specialist in migration 
processes in Russia of 19th and 20th centuries.

The authors of the prefaces and annotations to the books 
by V. L. Kign took part in the presentation held in the Moscow 
Center of Nationalities, them being President of the Academy of 
Military Sciences, General of the Army Mahmut Gereyev (Ph. 
D., history); State Duma Health Protection Committee Deputy 
Chairman, Sergei Kolesnikov (MD); Belarusian literary critic, 
Semyon Bukchin (Ph. D., philology) and staff of the Embassy 
of Belarus as well as representatives of Belarusian diaspora 
in Moscow, Office of the Russian President and the Russian 
government, Standing Committee of the Union of Belarus and 
Russia, scientists, writers, historians, museum workers and 
reporters.

It is worth mentioning that books by V. L. Kign-Dedlov have 
been sent free of charge to Russian and Belarusian libraries and 
institutions of the Russian Orthodox Church.
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