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От редактора 
Как многим из вас известно, за прошедшие десять 
лет Центр исследований проблем 
нераспространения (ЦИПН) Монтерейского 
института международных исследований 
значительную часть своей энергии посвятил 
созданию сообщества специалистов по 
нераспространению новых независимых 
государств (ННГ) бывшего Советского Союза. 
Сейчас в эту «кор-группу» экспертов входит 
более 60 человек - государственных служащих, 
журналистов, политологов, преподавателей и 
ученых - из одиннадцати бывших советских 
государств. Число членов этой группы 
продолжает расти. Учитывая этот факт, и 
стремясь и далее укреплять взаимодействие 
между нашими коллегами из ННГ, Китая и 
других стран, прошедшими подготовку в ЦИПН, 
мы решили дать «кор-группе» официальное 
название: «Международная сеть специалистов 
по нераспространению (МССН)» [International 
Network of Nonproliferation Specialists (INNS)]. 
Отметим, что это название легче переводится с 
английского на русский и китайский языки, оно 
подчеркивает широкие географические рамки и 
сущность деятельности сообщества экспертов, 
созданного при помощи ЦИПН. Правда, нам не 
известны случаи, когда слово «сеть» 
употреблялось бы для обозначения сообщества 
исследователей, и все же мы предпочли его 
другим возможным вариантам перевода с 
английского, решив создать своего рода 
прецедент. Действительно, в век Интернета оно 
звучит современно.   
 
Одной из главных целей нашего не так давно 
открытого Регионального представительства в 
ННГ (РПННГ) является расширение и 
интенсификация взаимодействия между членами 
МССН. Надеемся, что этот новый бюллетень 
поможет в выполнении данной задачи. «Вестник 
МССН» предназначен для интенсификации 
связей между МССН и ЦИПН, содействия 
межрегиональным исследованиям и обмену 
идеями между специалистами в ННГ и Китае,  

 
 
 
 
улучшения «видимости» за рубежом картины 
вашей деятельности и исследований, 
связанных с нераспространением. «Вестник 
МССН» будет доставляться ежеквартально по 
электронной и обычной почте членам МССН в 
ННГ, Китае, а также интересующимся лицам в 
Соединенных Штатах и Европе. Кроме того, он 
будет воспроизводиться на странице ЦИПН в 
Интернет (http://www.cns.miis.edu). 
 
Настоящий первый выпуск «Вестника МССН» 
состоит из двух частей: 
 
-информация об исследованиях и других 
работах, проводимых членами МССН (в этом 
выпуске дано описание неправительственных 
организаций, основанных членами МССН); 
 
-информация о текущей деятельности ЦИПН 
в главном офисе в Монтерее, штат Калифорния, и 
двух наших представительств в Вашингтоне и 
Алматы (в данном выпуске дается подробное 
описание деятельности РПННГ). 
 
Так как основной целью этого бюллетеня 
является содействие Вашей работе, связанной с 
нераспространением, мы очень заинтересованы в 
получении от Вас комментариев и идей для 
следующих выпусков. Пожалуйста, присылайте 
их вместе с новостями о Ваших исследованиях и 
деятельности в соответствующей сфере по 
приведенному в конце «Вестника» адресу. 
 
Надеюсь, что Вы найдете «Вестник МССН» 
подходящим местом для конструктивных 
дискуссий о Ваших исследованиях и полезным 
источником информации о деятельности в 
области нераспространения, проводимой в ННГ, 
Китае и на Западе. 
 
 
Мартин Дотри, редактор. 
 
 
 



Часть I:  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ, 

ПРОВОДИМЫХ ЧЛЕНАМИ МССН 
 
Кто входит в МССН? 
Если вы получили этот первый выпуск, это 
значит, что мы считаем Вас одним из наших 
основных коллег в регионе и, соответственно, 
членом МССН. В следующем выпуске будет 
приведен список лиц, образующих МССН, их 
адреса электронной почты и номера факса. Если 
вы хотите, чтобы Ваше имя не было включено в 
него, или произошли какие-либо изменения, с 
которыми, по Вашему мнению, стоило бы 
ознакомить коллег, то, пожалуйста, свяжитесь с 
нами. В следующий выпуск «Вестника МССН» 
будет включен обновленный список членов сети, 
после чего новые списки будут распространяться 
ежегодно. 
 
Исследования 
В следующих выпусках «Вестника МССН» в этот 
раздел будут помещаться сведения о Ваших 
исследованиях, связанных с нераспространением, 
и о новых статьях и публикациях. Если Вы 
хотите, чтобы Ваша информация была 
опубликована в следующем выпуске, пожалуйста, 
дайте заявку в РПННГ по телефаксу или 
электронной почте. 
 
Неправительственные организации 
Некоторые члены МССН основали ряд 
неправительственных организаций, работающих 
по проблемам нераспространения. Среди них 
следующие организации (приведены в 
хронологическом порядке по времени создания): 
 
Центр политических исследований в России 
(ПИР-Центр) 
Россия, 117454, Москва, а/я 17 
тел. 7-095-335-1955; факс: 7-503-234-9558 
электронная почта:  
info@pircenter.org (общие вопросы) или 
subscription@pircenter.org (подписка) 
адрес Интернет: www.pircenter.org 
 
Директор: Владимир Орлов 
 
ПИР-Центр - некоммерческая, независимая, 
базирующаяся в Москве исследовательская и 
общественно-образовательная организация, 
основана в июле 1994 г. Хотя его название и 
гибкая структура позволяет ему проводить 
исследования по широкому кругу вопросов, 
связанных с российской международной и 
внутренней политикой, Центр в настоящее время 
концентрирует свое внимание на проблемах 

международной безопасности, контроля над 
вооружениями и взаимоотношениями граждан-
ских и военных, имеющих прямое отношение к 
ситуации в России. 
 
Исследовательские интересы: 
ПИР-Центр имеет следующие цели: 
-содействие утверждению принципов демократии 
и законности в России; 
-распространение информации по проблемам 
безопасности среди экспертов и общественности 
в целом посредством бюллетеней, журналов, и 
научных статей; 
-независимый анализ ключевых международных 
проблем безопасности, отражающий точку зрения 
России;  
-обучение российских политиков, законодателей, 
молодых исследователей, а также студентов в 
области  международной безопасности и контроля 
над вооружениями. 
 
Журналы/Периодика: 
«Ядерный контроль» - журнал по 
международной безопасности, контролю над 
вооружениями и нераспространению. Будучи 
более чем «ядерным» журналом, «Ядерный 
контроль» имеет дело со следующими вопросами: 
проблемы оружия массового уничтожения в 
России и ННГ; экспортный контроль; ядерная 
безопасность; ядерные стратегии; химическое 
оружие; биологическое оружие; ракеты и 
ракетная технология; технологии двойного 
применения; обычные виды вооружений. 
Ядерный контроль выпускается шесть раз в год на 
русском языке. 
 
«Yaderny Kontrol Digest». Публикует избранные 
аналитические статьи из журнала «Ядерный 
контроль», издается три раза в год на английском 
языке. 
 
«Вопросы безопасности». Аналитический 
бюллетень, содержит оперативные комментарии и 
прогнозы внешней политики, национальной и 
международной безопасности, оборонной 
политики. Бюллетень выпускается 24 раза в год 
на русском языке; распространяется в печатной и 
электронной версиях. 
 
Информация о подписке: пожалуйста, свяжитесь с 
ПИР-Центром для получения информации о 
подписке. 
 
Названия недавно опубликованных статей: 
«О правилах организации государственной 
системы учета и контроля» Никиты Никифорова, 
«Некоторые аспекты плана России обеспечения 
ядерного сдерживания в следующем 
десятилетии» Владимира Медведева. 



 
Международный институт политических 
исследований 
Беларусь, 220050, Минск, а/я 44 
тел/факс: (315 17) 227-82-67  
электронная почта: root@iips.minks.by 
 
Директор: Вячеслау Пазняк  
 
Международный институт политических 
исследований (МИПИ) был основан в 1995г. как 
независимая, некоммерческая общественная 
организация. Главными целями МИПИ являются: 
содействие прогрессивному развитию Республики 
Беларусь, укрепление ее суверенитета, интеграция 
в сообщество европейских наций. МИПИ 
участвует в ряде международных проектов по 
проблемам, относящимся к региональной и 
международной безопасности, военно-
техническому сотрудничеству, оборонной 
конверсии, поддержанию мира в СНГ, 
нераспространению оружия массового уничто-
жения и экспортному контролю. 
 
Исследовательские интересы: 
Развитие новых европейских и глобальных систем 
безопасности; проблемы национальной без-
опасности в ННГ; эволюция СНГ; национальная 
безопасность и внешняя политика Республики 
Беларусь; проблемы нераспространения, 
разоружение и экспортный контроль; текущие 
политические процессы в Беларуси и эволюция 
политической системы страны. 
 
Журналы/периодика: «Вектор», журнал по 
безопасности, выходит трижды в год. 
 
Информация о подписке: подписка бесплатная. 
Пожалуйста, свяжитесь с МИПИ, если хотите 
подписаться. 
 
Названия недавно опубликованных статей: 
«Идентичность Беларуси: Опыт "понимания" 
политической науки» И. Бугрова, «Национальные 
меры и международное сотрудничество в 
обеспечении ядерной безопасности в Республике 
Беларусь» А. Тухто. 
 
 
Ассоциация нераспространения Казахстана 
Казахстан, 480020, Алматы, ул.Чайкиной,4,  
факс: 7 (3272) 50-72-66 
электронная почта: oilgas@online.ru 
 
Директор: Гузэль Таипова 
 
Ассоциация нераспространения Казахстана 
(АНК) была основана в 1997г. для проведения 

независимых исследований и анализа по 
проблемам, связанным с нераспространением  и 
региональной безопасностью. Главными целями 
АНК являются улучшение осведомленности 
общественности по проблемам безопасности и 
организация межрегиональных исследова-
тельских проектов для рассмотрения этих 
проблем и выработки конкретных политических 
рекомендаций. 
 
Исследовательские интересы: проблемы 
нераспространения и региональной безопасности. 
 
Журналы/периодика: 
«Проблемы нераспространения». Этот журнал 
выходил один раз в два месяца в 1998 г. 
Планируется, что он будет публиковаться 
ежемесячно в 1999 г. 
 
Информация по подписке: подписка бесплатная. 
Пожалуйста, свяжитесь с АНК, если хотите 
подписаться. 
 
Названия недавно опубликованных статей: 
«Казахстан решил построить реактор на легкой 
воде» и «Проблемы безопасности атомной 
энергии: трудности и перспективы» А. Балдова. 
 
Последние монографии или другие публикации: 
Проблема создания в Центральной Азии зоны, 
свободной от ядерного оружия. Эта монография 
является результатом организованного АНК 
исследовательского проекта, включающего 
специалистов из ПИР-Центра, Международного 
института политических исследований, АНК, и 
Исследовательского центра проблем нераспро-
странения. 
 
 
Научно-технический центр экспорта и 
импорта специальных технологий, оборудо-
вания и материалов (НТЦ) 
Украина, 254080, Киев, ул. Фрунзе, 19-21  
тел/факс: 38 (044) 463-7147  
электронная почта: ntcei@gu.kiev.ua 
 
Директор: Александр Сивер 
 
НТЦ - неправительственная организация, 
основанная по инициативе предприятий и 
институтов Министерства промышленной 
политики Украины. Главной целью НТЦ является 
предоставление помощи украинским пред-
приятиям в сфере экспортного контроля.  Его 
главными задачами являются: разъяснение 
законодательства по экспортному контролю, 
установление и поддержание контактов, 
распространение информации по требованиям и 
процедурам экспортного контроля, а также о 



новых законодательных и нормативных 
документах в области экспортного контроля; 
проведение семинаров, конференций, обучения, 
консультаций по вопросам экспортного контроля; 
проведение исследовательской и издательской 
деятельности. 
 
Исследовательские интересы: политика нерас-
пространения Украины, перспективы ДНЯО, 
развитие программ внутрифирменного контроля 
на украинских предприятиях. 
 
Журналы/периодика: НТЦ в настоящее время 
работает над публикацией нового журнала под 
названием «Международная безопасность» на 
украинском языке. 
 
Недавние монографии и другие публикации: 
«Экспортный контроль в Украине» (на русском 
языке) 
«Деятельность НТЦ в области экспортного 
контроля  в 1997-1998 гг.» 
«Арсенал», специальный выпуск журнала 
«Индустриальная Украина». 
 
 
Исследовательский центр проблем нераспро-
странения  
Киев, Украина; тел/факс: 38 (044) 418-99-33  
электронная почта: chumak@niss.gov.ua 
 
Директор: Володымир Чумак 
 
Исследовательские интересы: центр был основан 
в декабре 1998г., для содействия формированию 
сообщества специалистов по нераспространению 
и контролю над вооружениями в Украине; 
придания большей актуальности проблемам и 
событиям в сфере нераспространения в обществе 
в целом; стимулирования международных 
совместных проектов среди экспертов. Текущая 
плановая деятельность включает: организацию 
семинаров; участие в руководимых ЦИПН 
исследовательских проектах, изучающих 
осуществление программы СУУ; организация  
совместного проекта с Центром мира, конверсии 
и внешней политики Украины  для анализа 
участия Украины в международной деятельности 
по поддержанию мира. 
 
Журналы/Периодика: Центр будет периодически 
публиковать аналитические и информационные 
материалы, относящиеся к  нераспространению и 
контролю над вооружениями. Пожалуйста, 
свяжитесь с В. Чумаком для дополнительной 
информации. 
 
 

 
 

Часть II:  
ИНФОРМАЦИЯ О ЦИПН 

 
ПРОГРАММА ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ДЛЯ СТАЖЕРОВ ИЗ ННГ 
Многие члены МССН имеют опыт участия в 
образовательных программах по нерас-
пространению для стажеров в главном офисе 
ЦИПН в Монтерее, штат Калифорния. Программа 
продолжает развертываться и в данное время 
включает двухмесячный ежедневный цикл лекций 
по широкому кругу вопросов нераспространения. 
Координацию исследовательских проектов 
стажеров осуществляет Николай Соков. Он 
регулярно встречается с ними для ответов на 
вопросы, возникающие в ходе лекций. 
 
ЦИПН продолжает поиск лиц, увлеченных 
проблемами нераспространения, для своей 
программы стажировок в Монтерее. Некоторый 
опыт в области нераспространения желателен, но 
не обязателен. Стажеры, прошедшие в прошлые 
годы данную программу, представляли широкий 
круг профессий, включая государственных 
служащих, политологов, преподавателей, 
журналистов и ученых. Кандидаты должны 
свободно владеть английским языком. 
Кандидаты от нероссийских республик и из 
российских региональных центров особо 
поощряются к подаче заявок на участие. 
  
Если Вы участвовали в программе стажировок и 
хотели бы поощрить своих коллег к подаче 
заявления, пожалуйста, попросите их прислать 
следующие материалы в РПННГ:  
1) подробное резюме с указанием образования, 
опыта работы и описанием обязанностей на 
каждой из занимаемых должностей; 
2) письмо, по крайней мере, двухстраничное, 
описывающее интересы заявителя в нерас-
пространении и планы работы в данной области; 
3) по крайней мере, одно рекомендательное 
письмо от научного руководителя или коллеги с 
его координатами. Каждый кандидат также 
должен дать почтовый адрес, рабочий и 
домашний телефон, и, если есть, факс и адрес 
электронной почты. 
 
СТАЖЕРЫ ЦИПН (весна 1999 г.) 
Следующие лица недавно прошли стажировку в 
ЦИПН по Программе нераспространения в новых 
независимых государствах (ПНННГ): Эльхан 
Нуриев, директор Центра международных 
исследований в Баку, Азербайджан,  Даир 
Баядилов, гражданин Казахстана, недавно 
закончивший Санкт-Петербургский технический 



университет по специальности «эксперимен-
тальная ядерная физика», и Павел Олейников, 
начальник группы технического перевода 
Всероссийском научно-исследовательском инсти-
туте технической физики (ВНИИТФ) в 
Снежинске, Россия. Стажерами Восточно-
азиатского проекта по нераспространению 
(ВАПН) на весенний период были Фу Жиган и 
Сяо Ган из Управления по контролю над 
вооружениями и разоружению Министерства 
иностранных дел Китая. Они провели несколько 
месяцев в ЦИПН с целью обучения и 
исследования проблем нераспространения. 
 
Два участника новой программы Изучения 
английского языка и нераспространения (ИАЯН) 
прибыли в ЦИПН и находились там до середины 
марта: Виктор Мамонтов - начальник 
лаборатории по экспортному контролю ВНИИТФ, 
и Сергей Свистил - заместитель председателя 
Государственной службы экспортного контроля 
Украины. Кроме изучения языка они прослушали 
курс лекций по нераспространению для стажеров. 
Программа ИАЯН финансируется Министерством 
энергетики США, которое само отбирает всех 
участников, поэтому заявки на эту программу в 
ЦИПН не принимаются. 
 
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЦИПН 
Если у Вас есть доступ к Интернет, мы 
рекомендуем  Вам посетить страницу сервера 
ЦИПН: www.cns.miis.edu. Страница была недавно 
обновлена и содержит полные тексты некоторых 
статей, написанных сотрудниками ЦИПН, и 
подробные разделы по Ираку, Южной Азии, 
химическим и биологическим проблемам, 
оружию массового уничтожения на Ближнем 
Востоке и ракетному кризису вокруг Кипра. 
 
Особенно полезны ссылки ЦИПН на другие 
страницы. Они предоставляют пользователю 
объемный список серверов, доступных при 
нажатии на название каждого из них. Страница 
ссылок предлагает легкий доступ к более чем 
трем сотням серверов, имеющих отношение к 
исследованиям в области нераспространения. 
Если вы хотели бы сделать страницу ссылок 
ЦИПН вашей домашней страницей по 
умолчанию, то настройте свой браузер на адрес 
www.cns.edu.miis.edu/webguide/index/htm. 
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
ННГ 
В августе 1998г., ЦИПН основал Региональное 
представительство в ННГ (РПННГ) для 
содействия исследованиям ЦИПН, осуществления 
деятельности по установлению и поддержания 
контактов в ННГ и предоставления его 
уникальных ресурсов информации для 

сообщества специалистов по нераспространению 
в ННГ. Представительство находится в Алматы в 
Казахстане, его сотрудники - содиректоры Эмили 
Юэлл Дотри и Дж. Мартин Дотри, советник 
ЦИПН Дастан Елеукенов и ассистент Марина 
Воронова. 
 
Сотрудники РПННГ участвовали в нескольких 
конференциях в регионе. В сентябре 1998г., 
Эмили и Мартин участвовали во Второй 
международной конференции по нераспро-
странению в Курчатове, организованной 
правительством Казахстана.  Конференция была 
проведена в честь десятой годовщины первого 
совместного американо-советского эксперимента 
по верификации «порогового договора.» 
Выступления на конференции были посвящены 
главным образом методам верификации ДВЗЯИ, 
последствиям для окружающей среды и 
биологическим последствиям ядерных 
испытаний, текущим проектам объектов 
казахстанского Национального ядерного центра, 
включая перемещение российского ВОУ из 
реактора «Байкал-1» на бывшем испытательном 
полигоне в Семипалатинске в Россию. 
 
В сентябре  1998г., Эмили посетила Вторую 
международную конференцию «Взаимодействие 
между предприятиями и государственными 
органами по экспортному контролю» в Киеве 
(Украина). Мартин участвовал в конференции по 
экологической безопасности в Центральной Азии 
в Ташкенте (Узбекистан), организованной 
Организацией по безопасности и сотрудничеству 
в Европе. 
  
В ноябре 1998 года РПННГ организовало 
ежегодную конференцию ЦИПН по 
нераспространению в ННГ в Алматы (Казахстан). 
Впервые конференция собрала представителей из 
ННГ и Китая. Открыли конференцию казах-
станский Министр науки Владимир Школьник и 
Директор ЦИПН Уильям Поттер. Доклады на 
конференции были посвящены рассмотрению 
следующих вопросов: Южная Азия; Меры по 
обеспечению режима нераспространения; 
Ближний Восток и проблемы нераспро-
странения; КНДР: состояние рамочного 
соглашения KEDO; Вопросы химического и 
биологического оружия; было проведено 
обсуждение за круглым столом текущего 
состояния инициативы по созданию Центрально-
Азиатской зоны, свободной от ядерного оружия. 
Конференция получила широкое освещение в 
местных средствах массовой информации. Если 
Вы участвовали в ноябрьской конференции, мы 
будем рады получить Ваши отзывы и 
предложения для будущих конференций. 
 



РПННГ продолжает внимательно следить за 
процессом реализации инициативы по созданию 
зоны, свободной от ядерного оружия в 
Центральной Азии. В феврале 1999г., Мартин 
участвовал в качестве наблюдателя в очередной 
встрече рабочей группы под эгидой ООН для 
обсуждения текста проекта договора. На встрече 
присутствовали представители пяти центрально-
азиатских государств, советник ООН Джозеф 
Голдблат,  правовед из МАГАТЭ Лора Роквуд. 
Председательствовал на встрече Цутому 
Ишигури, Директор Регионального центра ООН 
мира и разоружения в Азии и Тихоокеанском 
регионе. В апреле с.г. Мартин также участвовал в 
подобной встрече в Женеве. 
 
РПННГ вовлечено в ряд продолжающихся 
исследовательских проектов. В настоящее время 
ЦИПН прилагает большие усилия по анализу 
эффективности программы СУУ (Совместного 
уменьшения угрозы) как инициативы по 
нераспространению. В данном проекте занято 
пять рабочих групп по числу основных областей, 
на которые была разделена программа СУУ. 
Эмили является сопредседателем рабочей группы, 
посвященной анализу выполнения программы 
Министерства энергетики США по физической 
защите, контролю и учету материалов на ядерных 
объектах в ННГ. Она также содействует участию 
некоторых  членов МССН в других проектах 
рабочих групп. В связи с этим проектом в феврале 
1999 г., Эмили посетила узбекский Институт 
ядерной физики, а Дастан и Мартин посетили 
реактор БН-350 в Актау (Казахстан). Эмили, в 
дополнение к ее работе по проекту СУУ, 
проводит исследование по развитию систем 
экспортного контроля в центрально-азиатских 
государствах. В настоящее время она работает 
над обновлением информации по казахстанскому 
экспортному контролю для Базы данных ЦИПН 
по ядерному нераспространению. Эмили также 
договорилась о проведении исследования по 
узбекскому экспортному контролю Институтом 
стратегических исследований Узбекистана. 
 
В феврале 1999 г., Дастан представил новый курс 
по нераспространению в Университете Кайнар  в 
Алматы и курс по ведению переговоров в 
Дипломатической Академии. Кроме того, Дастан 
работает над исчерпывающим русско-английским 
глоссарием терминов по нераспространению, 
который по завершении будет распространен 
среди членов МССН. 
 
В марте 1999 г., РПННГ начал цикл лекций по 
нераспространению в Алматы. На первой лекции 
этого цикла 16 марта посол Роланд Тимербаев 
провел презентацию своей недавно вышедшей 
книги «Россия и ядерное нераспространение: 

1945-1968.» Следующая лекция прочитана 25 мая 
1999 г. Александром Пикаевым на тему 
«Нераспространения ядерных и ракетных 
технологий: вызовы и возможности». 
 
16-17 июля в Алматы планируется провести 
семинар по нераспространению для журналистов 
из Центральной Азии и Кавказа. Цель этого 
мероприятия � дать журналистам основные 
сведения и материалы, которые позволили бы им 
улучшить качество отражения соответствующих 
проблем в средствах массовой информации. 
 
РПННГ продолжает устанавливать новые 
контакты с отдельными лицами и организациями 
в ННГ, выразившими свою заинтересованность в 
нераспространении. В январе этого года Эмили 
вместе с Эми Сэндс, Джоном Лепингвеллом и 
Николаем Соковым из центрального офиса ЦИПН 
посетили Всероссийский научно-исследователь-
ский институт технической физики в Снежинске 
(Россия). Член МССН Павел Олейников 
организовал трехдневный визит, в ходе которого 
был прочитан цикл лекций по теме 
нераспространения и проведено обсуждение с 
руководством ВНИИТФ будущего сотрудни-
чества ВНИИТФ и ЦИПН. 
 
Этой весной сотрудники РПННГ планируют ряд 
поездок по ННГ, включая страны Кавказа, 
Туркменистан и Кыргызстан. Во время нашей 
поездки на Кавказ мы будем заниматься 
подбором кандидатов для Программы стажеров 
ЦИПН в Монтерее. Мы с нетерпением ждем 
встреч с членами МССН во время наших поездок 
по охватываемому Сетью региону. 
 
Если Вы заинтересованы в получении 
дополнительной информации по каким-либо из 
этих мероприятий, пожалуйста, обращайтесь в 
РПННГ. 
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