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Информационный бюллетень
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Монтерейского института международных исследований
__________________________________________________________________________________________
Мы будем очень рады услышать Ваши комментарии, предложения и замечания по поводу наОт редактора
шего «Вестника». Мы также приветствовали бы
Надеюсь, что многие из Вас имели возможность
получение информации о Ваших недавних исознакомиться с первым выпуском «Вестника
следованиях и деятельности. Пожалуйста, приМССН», публикуемым Региональным предстасылайте Вашу информацию и материалы по привительством в ННГ (РПННГ) Центра исслеведенному в конце «Вестника» адресу.
дований проблем нераспространения (ЦИПН)
Монтерейского института международных исслеМаргарита Севчик, редактор.
дований в г. Алматы, Казахстан.
В июле в РПННГ произошли некоторые изменения, с которыми мы хотели бы ознакомить Вас в
этом номере. Эмили и Мартин Дотри, которых
многие из Вас знают по совместной работе, или с
которыми Вы познакомились во время их интенсивных поездок по ННГ, покинули РПННГ. Мартин был принят в аспирантуру Университета Калифорнии в Лос-Анжелесе, и Эмили последовала
за ним. Однако, Эмили остается работать в
ЦИПН на контрактной основе, а также будет выступать в роли советника РПННГ. Эмили и Мартин являлись содиректорами РПННГ с августа
1998 по конец июля 1999 гг., и их вклад в развитие нашего представительства просто неоценим.
С отъездом Мартина, обязанности редактора
«Вестника МССН» перешли к Маргарите Севчик
– Менеджеру офиса и Координатору программ
РПННГ. Дополнительную информацию об изменениях штата РПННГ Вы сможете найти на страницах этого номера.
В прошлом выпуске «Вестника» мы обещали напечатать список лиц, образующих МССН, их адреса электронной почты и номера факса. Как
оказалось, этот список очень объемный и не соответствует запланированному формату нашего
бюллетеня. Однако, мы будем рады предоставить список всем желающим. Пожа-луйста, обращайтесь в наше представительство с заявками
на получение списков членов МССН. В заявке
укажите приемлемый для Вас способ доставки:
обычной почтой, электронной почтой или по факсу.
В этом номере «Вестника» мы печатаем информацию, знакомящую Вас с исследо-вательской
деятельностью в области нераспространения,
проводимой Вашими западными коллегами,
включая русский перевод таблицы содержания
журнала «The Nonproliferation Review», а также
работами, публикуемыми сотрудниками ЦИПН.

Содержание второго выпуска «Вестника
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! Тамара Патарая
Часть II
Информация о текущей деятельности ЦИПН
! Деятельность РПННГ
! Оценка программ помощи США в области
нераспространения в Новых Независимых государствах
! Стажеры Проектов нераспространения в ННГ
и Восточной Азии
! Публикации ЦИПН
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Nonproliferation Review»
! Деятельность Центра российских и евразийских исследований
! Список сотрудников ЦИПН и информация об
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Часть I:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПРОВОДИМЫХ ЧЛЕНАМИ МССН
В этом выпуске «Вестника» мы помещаем сведения об исследованиях, проводимых нашими коллегами из Украины, России и Грузии: Сергеем Галакой, Александром Болсуновским и Тамарой Патараей.

руководителем радиоэкологической группы Института биофизики Сибирского отделения Российской
Академии наук. В 1993 и 1994 гг. Болсуновский был
на стажировке в ЦИПН Монтерейского института
международных исследо-ваний. Александр является экспертом в области экологических аспектов
нераспространения, включая экологические проблемы ядерного цикла России.

Если Вы хотите поделиться своими исследо- ваниями на страницах следующих выпусков «Вестника МССН», пожалуйста, дайте заявку в РПННГ по
факсу или электронной почте.

В прошлом А. Болсуновский участвовал во многих
проектах, касающихся нераспространения ядерного оружия в СНГ, проблем использования ядерных материалов после демонтажа боеголовок и
проблем сохранности ядерных материалов на
предприятиях ядерного цикла России. Александр
регулярно публиковался в «Ядерном контроле»
(ПИР-Центр, Россия) и «Мониторе» (Университет
штата Джорджия), а также писал статьи по радиоэкологии для журнала Академии наук «Радиохимия». Им также написана глава по Красноярскому
краю в монографии по проекту «РАДЛЕГ» (Радиационное наследие холодной войны). Эта монография вышла несколько месяцев назад пока на русском языке с последующей публикацией на английском. Вы можете получить монографию, отправив заявку в российский «Зеленый крест» в Москву
исполнительному директору Барановскому Сергею
Игоревичу по факсу: (095) 299 – 7038.

Сергей Галака
Киевский университет им. Тараса Шевченко,
Киев, Украина
Тел: (044) 211-45-57
Сергей Галака – доцент, кандидат исторических
наук, член МССН с 1993 г. Галака преподает на
факультете международных отношений Киевского
университета им. Тараса Шевченко. Он был одним
из первых участников программы стажировки в
ЦИПН Монтерейского института международных
исследований. По возвращении из Монтерея Сергей организовал специальный курс «Проблемы нераспространения
оружия
массового
уничтожения», который он читает студентам университета.
С. Галака также тесно сотрудничает и является
одним из основателей Исследовательского центра
проблем нераспространения, возглавляемого В.
Чумаком (см. «Вестник МССН» № 1). Один из проектов, над которым сейчас работает С. Галака совместно с центром, - это попытка организовать серию лекций по нераспространению для практических работников, а в дальнейшем и для студентов.
Существует также совместная идея о выпуске информационно-аналитического бюлле-теня по вопросам экспортного контроля и режимов нераспространения.
В настоящее время творческие усилия Сергея сосредоточены на завершении его докторской диссертации о проблемах нераспространения в международных отношениях в 1970 – 1990 гг. В своей
диссертации, которую он планирует опубликовать
в виде монографии, С. Галака рассматривает все
аспекты режима нераспростра-нения после вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
Александр Болсуновский
Институт биофизики, Красноярск, Россия
Факс: (3912) 43-34-00
Е-mail: ibp@degbol.krasnoyarsk.su
Александр Болсуновский – кандидат физикоматематических наук, член МССН с 1991 г. Александр работает старшим научным сотрудни-ком и

В последнее время Александр работает по линии
Академии наук по теме «Состояние окружающей
среды в районе размещения Горно-химического
комбината г. Железногорска», а также занимается
написанием докторской диссертации, защита которой состоится в сентябре-октябре 1999 г. Совместно с Российским отделением Междуна-родной организации «Зеленый крест» Болсу-новский принимает участие в проекте «РАДЛЕГ», в котором участвуют многие организации России и Швейцарии.
Тамара Патарая
Кавказский институт мира, демократии и
развития, Тбилиси, Грузия
тел: (8832) 331-879; 334-081
Факс: (8832) 334-081
E-mail: cipdd@access.sanet.ge
Web address: http://cipdd.org
Тамара Патарая, кандидат физико-математических
наук, исследователь из Грузии, прошла программу
стажировки в ЦИПН Монтерейского института осенью 1998г. C 1993г. Тамара работает в Кавказском
институте мира, демократии и развития – негосударственной, некоммерческой организации в Тбилиси. Исследовательская деятельность института
проводится в двух направлениях: процессы посткоммунистического перехода и вопросы безопасности Грузии и Кавказского региона. В институте
есть несколько групп, занимающихся различными
проектами, включая информационную группу,
группу мониторинга прав человека и СМИ, видео-

студию, группу, зани-мающуюся публикациями,
социологическую группу, группу исследования государственных структур, а также группу по исследованию гражданско-военных отношений. Последняя публикует ежемесячный бюллетень на английском языке «Армия и Общество в Грузии» (Army
and Society in Georgia). С содержанием бюллетеня
Вы можете ознакомиться, посетив страницу Интернета:
http://cipdd.org/ccmrss/army.html
Тамара Патарая часто публикует свои статьи в
вышеупомянутом бюллетене. В число ее последних публикаций входят следующие работы: «Безопасность южной Грузии: сотрудничество или соперничество?» - ноябрь 1998г.; «Помогают ли
структуры коллективной безопасности СНГ создавать странам-членам свою собственную безопасность?» – декабрь 1998г.; «Система экспортного
контроля в Грузии» - апрель 1999 г.
В настоящее время Тамара работает над проектом
«Гражданский контроль над вооруженными силами
Грузии». Этот проект осуществляется совместно с
Департаментом военных исследований Кингз колледжа (Department of War Studies, King’s College) в
Лондоне и финансируется программой демократизации TACIS. Проектом предусмат- ривается дальнейшая публикация бюллетеня «Армия и Общество в Грузии», а также подготовка и выпуск учебника
на грузинском языке о гражданско-военных взаимоотношениях.
Часть II
ИНФОРМАЦИЯ О ЦИПН
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ННГ
За прошедшие два месяца после выхода первого
номера «Вестника МССН» в Региональном представительстве в ННГ (РПННГ) Центра исследований проблем нераспространения, находящемся в г. Алматы в Казахстане, произошло несколько событий, заслуживающих Вашего внимания. Во-первых, как уже было упомянуто, изменился штат сотрудников представительства.
Штат РПННГ пополнился новой сотрудницей Маргаритой Севчик. В июне Маргарита прибыла в Казахстан из ЦИПН. В Монтерее она руководила
библиотекой Центра российских и евразийских исследований. До переезда в США Маргарита жила в
Кыргызстане, где она закончила факультет иностранных языков Киргизского государственного
университета. В 1998г. Маргарита получила степень магистра на факультете коммуникаций и
средств массовой информации Университет Югозападного Миссури в Спрингфилде, штат Миссури.
В конце сентября ожидается прибытие д-ра Сони
Бен Уаграм. Д-р Соня Бен Уаграм - старший научный сотрудник, экономист, специалист по конвер-

сии оборонной промышленности. Окончила Высшую школу общественных наук в Париже. Темой
ее докторской диссертации была конверсия оборонной промышленности в России. Соня совершила ряд поездок по России с целью анализа отраслевых и региональных аспектов конверсии оборонной промышленности. Кроме того, Соня приняла
участие в ряде конференций по этой проблеме во
Франции, России и США. Она опубликовала ряд
статей, отчетов для ООН и книг по проблемам конверсии. Список ее последних публикаций включают следующие работы:
“The Anatomy of the Russian Conversion”, Collective work edited by Vladimir Genin, Morrison Institution for Population and Resource Studies, Stanford
University, C.A. USA, forthcoming. (В печати)
“Conversion in the Russian regions”, in Theodore
Karasik (ed.), Russia and Eurasia Armed Forces
Review, 1992-1993, vol.16, Gulf Breeze, FL: Academic International Press, 1999.
"Arms production and State control" in Debat Statégique, Paris, France, summer 1998. (Статья затрагивает проблемы недостатков в системе государственного контроля над производством
оружия в России)
"The regional aspect of conversion" in "Pouvoirs et
Industries de défense en Russie", CREST, Documentation Française, Paris, France, 1997. (Доклад, сравнивающий процесс конверсии в трех
российских регионах с преобладающей военноморской промышленностью - северном, северозападном и Дальневосточном - а также политические
и стратегические последствия этого
процесса.)
В настоящее время Соня интересуется конверсией
и реконструкцией ядерной отрасли России и Центральной Азии, а также конверсией бывших производств химического и биологического оружия в
бывшем Советском Союзе.
Предлагаем
РПННГ:

Вашему вниманию

новый

состав

Д-р. Клэй Мольтц – Директор
Д-р. Дастан Елеукенов - Исполнительный директор
Д-р. Соня Бен Уаграм - Старший научный сотрудник
Маргарита Севчик - Менеджер офиса/ Координатор программ
Марина Воронова – Административный ассистент
Эмили Дотри – Советник РПННГ
Лекция д-ра Клэя Мольтца
15 июля 1999 г. РПННГ продолжил цикл лекций по
нераспространению
выступлением д-ра Клэя
Мольтца - заместителя директора и профессораисследователя ЦИПН Монтерейского института
международных исследований в Монтерее. Д-р.

Мольтц выступил с докладом на тему «Политика
США в области нераспространения: принципы,
программы и текущие вопросы». Лекция привлекла
внимание работников правительственных учреждений, дипломатического корпуса, научной общественности г. Алматы и представителей СМИ. На
лекции также присутствовали журналисты Центральной Азии и Кавказа, приглашенные на семинар, проводимый ЦИПН и РПННГ в г. Алматы.
Семинар для журналистов «Нераспространение
и средства массовой информации».
16 - 17 июля в Алматы прошел семинар «Нераспространение и средства массовой информации»
для журналистов Центральной Азии и Кавказа, организованный ЦИПН и его Региональным представительством в ННГ. В этой двухдневной встрече
приняли участие представи-тели государственных
и независимых СМИ Армении, Грузии, Казахстана,
Кыргызстана, Таджи-кистана, Туркменистана и Узбекистана.
С докладами на семинаре выступили: Роланд Тимербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол (в
отставке),
Председатель Совета ПИР-Центра,
Россия; д-р Дж. Клэй Мольтц, Заместитель директора, ЦИПН; д-р Владимир Орлов, Директор, ПИРЦентр; Эмили Ю. Дотри, Содиректор, РПННГ; д-р
Дастан Елеукенов, Старший советник, ЦИПН; д-р
Геннадий Лепешкин, Генеральный директор, Национальный центр по биотехнологии, Казахстан; др Володымир Чумак, Директор, Исследовательский центр проблем нераспространения, Украина; д-р Вячеслау Пазняк, Директор, Международный институт политических исследова-ний, Беларусь; Виктор Литовкин, Военный обозре-ватель,
«Общая газета», Россия.
Целью семинара было ознакомление журналистов
с техническими и политическими аспектами режимов нераспространения, знание которых позволило бы им улучшить качество отражения проблем
нераспространения в СМИ. Доклады, представленные участникам, включали понятия о принципах, лежащих в основе создания оружия массового
уничтожения (ОМУ), историю Договора о нераспространении ядерного оружия (ЯО), историю создания зон, свободных от ЯО, роль экспортного контроля в предотвращении распространения ОМУ и
проблемы освещения вопросов национальной
безопасности в СМИ. В завершение состоялось
обсуждение за круглым столом вопросов нераспространения и роли СМИ в Центральной Азии и
на Кавказе.
Двухдневная встреча журналистов явилась своеобразным форумом для свободного обмена информацией и мнениями между журналистами и
специалистами по нераспространению. Участники
и организаторы семинара пришли к общему заключению о своевременности этой встречи и необходимости таких семинаров в будущем.

Встреча неправительственных организаций –
членов МССН
18 июля в офисе РПННГ состоялась встреча между представителями пяти неправительствен-ных
организаций (НПО) - членов МССН: Центр политических исследований в России, Москва (ПИР–
Центр), Международный институт полити-ческих
исследований,
Минск,
Беларусь,
Исследовательский центр проблем нераспространения,
Киев, Украина, Ассоциация нераспространения
Казахстана, Алматы, Казахстан и РПННГ ЦИПН
Монтерейского института. Во время дискуссии за
круглым столом были обсуждены следующие вопросы: текущая и планируемая деятельность НПО
– членов МССН; политическая ситуация в России,
Беларуси, Казахстане, Украине и трудности, с которыми сталкиваются НПО в деятельности, относящейся к сфере нераспростра-нения; возможности для будущего сотрудничества с ЦИПН и между
неправительственными организациями - членами
МССН.
Поездки по ННГ
В июне – июле сотрудники РПННГ совершили ряд
поездок по Центральной Азии, включая визиты в
Ташкент, Ашгабат и новую столицу Казахстана Астану.
18 июня Мартин Дотри, Эмили Дотри и Дастан
Елеукенов принимали участие в семинаре по экспортному контролю, который проходил в Ташкенте
и спонсировался ЦИПН и Институтом стратегических и региональных исследований, Ташкент, Узбекистан. В семинаре участвовало около 15 человек, включая представителей Министерства иностранных дел, Министерства обороны Узбекистана, Таможенного комитета, Министерства внешних
экономических связей и Института стратегических
и региональных исследований.
С 21 по 24 июня Мартин и Дастан посетили Ашгабат с целью установления контактов с представителями Туркменского правительства, чтобы информировать их о деятельности ЦИПН и РПННГ, а
также о программах стажировки специалистов по
нераспространению, проводимых ЦИПН в Монтерее. Во время визита, Мартин и Дастан встретились с официальными представи-телями МИД
Туркменистана и Министерства обороны.
Цикл поездок по региону завершился однодневной
поездкой д-ра Клэя Мольтца, Эмили и Дастана в
Астану 19 июля. В Астане они провели ряд встреч
с представителями Совета безопасности, МИД,
Департамента лицензирования и экспортного контроля Министерства энергетики, промышлен-ности
и торговли, Департамента по междуна-родным
связям Министерства обороны.

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации по каким-либо из вышеупомянутых мероприятий, пожалуйста, обращайтесь в РПННГ.
ПРОЕКТ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ННГ НАЧИНАЕТ ОЦЕНКУ ПРОГРАММ ПОМОЩИ США В
СФЕРЕ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И ДЕМОН-ТАЖА
В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАР-СТВАХ
Со времени принятия в 1991 г. законодательства
Конгрессом США, Соединенные Штаты выделили
примерно 2,4 миллиарда долларов для помощи в
области нераспространения и
демонтажа
в
бывшем Советском Союзе. Эти усилия включили
ряд совместных проектов с правительствами Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины, проводимых под эгидой Программы совместного уменьшения угрозы Министерства обороны США, а также связанных с ней
работ под руководством Министерств торговли и
энергетики и Государственного департамента
США. Целью этих программ была помощь России
и другим ННГ бывшего Советского Союза в уничтожении или обеспечении безопасности оружия
массового уничтожения и относящихся к нему материалов и технологий, которые они унаследовали
от СССР. Первоначально такие программы фокусировались почти исключительно на ликвидации
огромного ядерного военного арсенала бывшего
Советского Союза, для того, чтобы обеспечить соблюдение Россией существующих договоров. Но с
тех пор приоритеты безопасности США изменились, и на данный момент задачи содействия обучению нераспространения, оборонной конверсии и
мер по ядерной безопасности приобретают все
большую важность. Тем не менее, сегодня существуют вопросы о жизнеспособности этих программ в
будущем и обоснования их долгосрочного финансирования. 2001 год ознаменует окончание первого
десятилетия такой совместной работы, а также
начало срока администрации нового Президента
США. Совпадение этих факторов делает очень
своевременной оценку программ США в сфере нераспространения.
В сентябре 1998 г. Проект нераспространения в
ННГ (ПНННГ) Центра исследований нераспространения (ЦИПН), при поддержке Фонда Смита Ричардсона, начал двухгодичную программу по оценке вышеупомянутых программ. Цель проекта –
предложить пути совершенствования политики Соединенных Штатов посредством отмены или реформирования неэффективных программ, а также
путем привлечения внимания к новым областям, в
которых необходимо финансирование для преодоления проблем, которым на первоначальной стадии уделялось недостаточно внимания. ПНННГ
привлек многих старших экспертов ЦИПН к осуществлению этого проекта, а также воспользовался
помощью различных аналитиков из США и более

двадцати неправительственных исследователей,
ученых и журналистов бывшего Советского Союза. Со времени координационной встречи в Казахстане в прошлом ноябре, участники проекта провели множество интервью с официальными лицами из ННГ и США, завершили многочисленные деталь-ные исследования определенных проектов и
посетили ряд конкретных объектов. В ноябре 1998
и апреле 1999 гг. прошли полезные для проекта
консультации с экспертами Консультативного совета, состоящего из бывших высокопоставлен-ных
официальных государственных лиц США и неправительственных аналитиков, приглашенных с конкретной целью критического рассмотрения методологии проекта, его приемов и объекти-вности.
Для того, чтобы обеспечить всестороннюю и детальную оценку, ЦИПН организовал пять рабочих
групп - каждая, исследующая программы помощи в
определенной области: 1) защита, контроль и учет
оружия и демонтаж ракет; 2) демонтаже подводных
лодок и обеспечение безопасности части ядерного
топливного цикла, используемого российским ВМФ
(свежее топливо, отработанное топливо и отходы);
3) уничтожение химического и ликвидация производства биологического оружия; 4) обеспечение
безо-пасности
расщепляющихся материалов в
форме, не предназначенной для оружия, как на
военных, так и на гражданских ядерных объектах;
5) препятствование передаче оружия, его компонентов и «ноу-хау» за пределы бывшего Советского Союза (включая усилия в развитии экономической конверсии).
Следующим звеном проекта будет сбор данных по
уже завершенным исследованиям и обмен первичными результатами, полученными каждой группой,
для обсуждения на более представи-тельном и
высоком уровне на международной конференции,
которая состоится в Монтерее 11-13 декабря
1999г. с участием политиков, прави-тельственных
экспертов и ученых из Соединенных Штатов и ННГ.
Сенатор Ричард Лугар, который был соавтором
первоначального законодательства совместно с
сенатором Сэмом Нанном, будет основным докладчиком на конференции. Во время этой встречи
участники критически и подробно рассмотрят первоначальные политические рекомендации проекта
с целью совершенство-вания окончательного доклада, который будет опубликован и направлен соответствующим государственным деятелям, членам Конгресса, представителям СМИ, и заинтересованной части общественности в конце весны
2000 г.
СТАЖЕРЫ ЦИПН
Летом 1999 года следующие лица прошли стажировку в ЦИПН по программе Проекта нераспространения в новых независимых государствах
(ПНННГ): Александр Тарасов, консультант Коми-

тета международных дел Государственной Думы
Российской Федерации, Тамара Лещенко, исполнительный
ассистент
Украинского
научнотехнологического центра (УНТЦ) и Азиза Сайдалиева, третий секретарь Департамента политического анализа и прогнозирования при МИД Узбекистана. Во время стажировки Александр Тарасов
занимался исследованием темы «Российская Дума
и проблема нераспространения и разоружения». В
заключение программы Александр съездил в Вашингтон, где он встретился с конгрессменами
США, а также с представителями неправительственных организаций и государственных учреждений для неформального обсуждения статуса
российско-американских отношений в области контроля над вооружениями. В 1996 г. Тарасов участвовал в летнем Вашингтонском интенсивном семинаре по нераспространению, организованном
ПНННГ. Тамара Лещенко провела исследование
на тему «Влияние УНТЦ на нераспространение на
Украине». Азиза Сайдалиева исследовала тему
«Центрально-азиатская зона, свободная от ядерного оружия: взгляд из Узбекистана». Сайдалиева
принимала участие и в других программах ЦИПН,
включая две встречи МССН Проекта нераспространения в ННГ в Москве и Алматы.
Для осенней Программы стажировки ПНННГ 1999
года приглашены Болатбек Кекилов, Вепа Аннадурдыев и Дмитрий Ковчегин. Б. Кекилов является
атташе Департамента международной безопасности МИД Казахстана; В. Аннадурдыев – второй
секретарь в Департаменте международных организаций МИД Туркменистана; Ковчегин – студент Московского
государственного
инженернофизического института.
По всем вопросам относительно программы стажировки ППННГ, пожалуйста, обращайтесь к Шери
Дитер, тел: 831-647-6670; факс: 831-647-6672; еmail: sdeeter@miis.edu в Монтерее, США или в
РПННГ в Алматы, Казахстан.
Стажерами Восточно-азиатского проекта по нераспространению (ВАПН) на летний период были:
профессор Лю Хуаци, Директор программы по контролю над оружием и разоружению Китайского
центра по оборонной науке и информационной
технологии, Пекин; д-р Енг-суп Хан, профессор
оборонной политики и военной стратегии Корейского университета по национальной обороне; д-р.
Янь И, научный сотрудник Института международных отношений Университета Ченгчи в Тайбэе,
Тайвань. В осенней стажировке примут участие г-н
Ши Чжонгджун и г-н Сун Луй из Управления по контролю над вооружениями и разоружению Министерства иностранных дел Китая.
ПУБЛИКАЦИИ ЦИПН
Начиная с этого номера «Вестника» мы будем регулярно знакомить Вас с публикациями, издавае-

мыми ЦИПН. Многие из этих работ публикуются на
Интернете, и к ним можно иметь бесплатный доступ, посетив страницу ЦИПН: http://cns.miis.edu К
одной из недавно опублико-ванных ЦИПН работ
относится проект казахстанских исследователей
Гульбаршын Божеевой, Ерлана Кунакбаева и Дастана Елеукенова «Бывшие объекты Советского
биоло-гического оружия в Казахстане: прошлое,
настоящее и будущее». Вы можете ознакомиться
с этим исследованием, изданном на английском
языке на caйте ЦИНП.
Ниже мы приводим русский перевод таблицы содержания последнего выпуска журнала The
Nonproliferation Review, публикуемого три раза в
год и знакомящего с исследованиями в области
нераспространения.
The Nonproliferation Review
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Интервью/Interview
Биологическое оружие в бывшем Советском Союзе: интервью с Кеном Алибеком проведено Джонатаном Б. Таккером / Biological Weapons in the
former Soviet Union: An Interview With Dr. Kenneth
Alibek conducted by Jonathan B. Tucker
Статьи/ Articles
Невозможная игра: стабильное ядерное сдерживание после индийских и пакистанских испытаний, Марио И. Карранза / An Impossible Game:
Stable Nuclear Deterrence After the Indian and
Pakistani Tests, by Mario E. Carranza
Проблемы командования и управления в Южной
Азии, Клэйтон П. Боуен и Дэниел Уолвен
/
Command and Control Challenges in South Asia by
Clayton P. Bowen and Daniel Wolvén
Гаагская и Оттавская Конвенции: Модель для
будущих режимов запрета оружия? Кен Резерфорд / The Hague and Ottawa Conventions: A Model
for Future Weapons Ban Regimes? by Ken
Rutherford
Точки зрения/ Viewpoints
Угроза оружия массового уничтожения: ответ
США, Ричард Г. Лугар / The Threat of Weapons of
Mass Destruction: A US Response by Richard G.
Lugar
Информационная война: гипербола или реальность? Э. Андерс Эрикссон / Information Warfare:
Hype or Reality? by E. Anders Eriksson
ПРО театра военных действий и безопасность в
Северо-восточной Азии, Ян Сютонг / Theater Missile Defense and Northeast Asian Security by Yan
Xuetong

Плутониевая ошибка: последние данные, Пол Левентал и Стивен Долли / The Plutonium Fallacy: an
Update by Paul Leventhal and Steven Dolley
Уничтожение старого химического оружия в России, Мильтон Е. Блэквуд / Arsenic and Old Weapons:
Chemical Weapons Disposal in Russia by Milton E.
Blackwood, Jr.
Конвергенция контроля над вооружениями и нераспространение: Vive la différence, Захари С. Давис /The Convergence of Arms control and Nonproliferation: Vive la Différence by Zachary S. Davis
Доклады/Reports
Имеет и разрабатывает ли химическое или биологическое оружие Саудовская Аравия? Дэни Шоэм / Does Saudi Arabia Have or Seek Chemical or
Biological Weapons? by Dany Shoham
Американо-украинское ядерное сотрудничество:
готов ли к нему Киев? Виктор Заборский / US –
Ukrainian Nuclear Cooperation: Is Kyiv Ready for It?
by Victor Zaborsky
Специальная конференция по вступлению в силу
ДВЗЯИ, Джон В. Паракини и Том Бирмингэм / The
CTBT Special Conference on Entry Into Force by John
V. Parachini with Tom Birmingham

тов и преподавателей, так и среди местной общественности и научных кругов. С января 1999 года с
презентациями выступили директор Бакинского
Центра международных исследований Э. Нуриев;
директор Центра полити-ческих исследований России (ПИР-Центр) В. Орлов; заместитель директора
Центра по международной безопасности и сотрудничеству Стэнфордского университета Э. Качинс;
научный сотрудник Гуверовского центра при
Стэнд-фордском университете посол О. Гриневский; директор отдела внутренней политики Посольства США в Москве Э. Салазар; посол Казахстана в США Б. Нургалиев и другие.
Среди недавно осуществленных центром проектов
нужно отметить исследование, проведенное профессором А. Васильевой и доктором Н. Соковым о
влиянии культуры на российский переговорный
стиль. Это исследование было проведено при поддержке Института мира, США.
В планах работы Центра – совместное с ЦИПН И
ПИР-Центром исследование роли российских регионов в ядерной политике Российской Федерации
и экспортном контроле. ЦРЕИ также участвует в
проекте подготовки Справочника об инвестиционных возможностях в «закрытых городах» в рамках
Инициативы для ядерных городов.
Центр российских и евразийских исследований
имеет свою библиотеку, которая осуществляет
подбор информации для целого ряда проектов
ЦИПН и других программ Монтерейского института. Библиотека имеет богатейшую кол-лекцию периодических изданий из России и других стран
бывшего СССР, а также книг, брошюр, докладов,
бюллетеней и материалов конференций, публикуемых в ННГ и за рубежом.

Ядерные и ракетные торговля и разработки/Nuclear
and Missile Trade and Developments
Ядерные и ракетные торговля и разработки в
отдельных странах, Клэй Боуен, Эрик Йоргенсен,
Гурав Кампани, Фред Уэлинг / Nuclear – and Missile
– Related Trade and Developments for Selected
Countries by Clay Bowen, Erik Jorgensen, Gaurav
Kampani, and Fred Wehling
ЦЕНТР РОССИЙСКИХ И ЕВРАЗИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (CENTER FOR RUSSIAN
AND
EURASIAN STUDIES)
Центр российских и евразийских исследований
(ЦРЕИ) Монтерейского института международных
исследований был создан в 1986 году. Главной
задачей центра является проведение междисциплинарных исследований и информа-ционное обеспечение различных программ и проектов по России
и другим новым независимым государствам в Монтерейском институте. ЦРЕИ в своей деятельности
тесно сотрудничает с Центром исследования проблем нераспространения (ЦИПН) и с Русской программой Монтерейского института.

(Звездочкой * отмечены специалисты, владеющие
русским языком)

В текущем году ЦРЕИ совместно с Русской программой Монтерейского института организовал
серию лекций и семинаров по вопросам политического и общественного развития современной России и ННГ. Семинары и лекции этой серии привлекают большое число слушателей как среди студен-
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