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Часть I
От редактора
ИССЛЕДОВАНИЯ И ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
Дорогие коллеги!
В начале мая «Вестник
ПРОВОДИМЫЕ ЧЛЕНАМИ МССН В ОБЛАСТИ
МССН» отпраздновал свою первую годовщину.
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Надеемся, что со времени выхода нашего перВ этом выпуске «Вестника» мы помещаем инвого номера в свет вы смогли ознакомиться со
формацию о работе нашей коллеги, члена
многими мероприятиями, проводимыми Центром
МССН, из Казахстана Ляйли Иватовой.
исследований
проблем
нераспространения
(ЦИПН) и его Региональным представительстЕсли Вы хотите поделиться своей работой в обвом в ННГ (РПННГ) в 1999 - начале 2000 гг. Мы
ласти нераспространения на страницах слепланируем продолжать информировать вас о
дующих выпусков «Вестника МССН», пожалуйнашей деятельности и деятельности ваших колста, дайте заявку в РПННГ по факсу или элеклег в Монтерее и в ННГ. Будем рады услышать
тронной почте.
комментарии, предложения и замечания, а также
информацию о ваших исследованиях и деятельЛяйля Иватова - доцент политологии, факульности в области нераспространения. Пожалуйтет политологии Казахского Государственного
ста, присылайте информацию по адресу, укаНационального Университета (КазГНУ) им. Альзанному в конце выпуска.
Фараби. Осенью 1998 года Л. Иватова участвовала в программе стажировки ЦИПН в МонтеС наилучшими пожеланиями,
рее.
Маргарита Севчик
В декабре 1999 года Ляйля защитила докторскую диссертацию по теме «КазахстанскоАмериканские отношения: политологический
анализ». В этом же году вышла ее монография
«США во внешней политике Республики Казахстан».
Одна
из
глав
«КазахстанскоАмериканское сотрудничество в сфере международной безопасности и нераспространения
ядерного оружия» данной монографии была
подготовлена и написана автором во время ее
стажировки в ЦИПН в Монтерее. Эта же глава
была включена в ее докторскую диссертацию.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА:
Часть I
Исследования и другая деятельность, проводимая членами МССН в области нераспространения
!

Ляйля Иватова

Часть II
Мероприятия, проведённые РПННГ весной 2000
г.
!
!
!

Осенью 1999 д-р Иватова читала курс лекций
«Политика Республики Казахстан в сфере нераспространения ядерного оружия» для студентов V курса на факультете политологии в КазГНУ. Д-р Иватова планирует продолжение этого
курса лекций в следующем учебном году. В настоящее время в печати находится сборник по
методическим рекомендациям, разработанный
Ляйлей к данному курсу, который будет опубликован в конце мая - начале июня 2000 года.

Цикл лекций по нераспространению
Встреча рабочей группы по совместному
мониторингу в Ташкенте
Посещение Национального центра биотехнологии в Степногорске, Казахстан

Новости ЦИПН
! Вашингтонский интенсивный семинар по
нераспространению
! Стажеры ЦИПН
! Публикации ЦИПН
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В ходе обсуждения по определению типа эксперимента, который можно было бы предпринять,
участники рассмотрели ряд таких вопросов, как
физическая защита ядерных объектов, контроль
и учет радиоактивных источников, проблемы
хвостохранилищ горнодобывающих предприятий, контрабанда и незаконный оборот ядерных
материалов, а также связанные вопросы пограничного контроля, проблемы охраны окружающей среды и радиоактивности воздуха. Участники из Центральной Азии дали краткое описание
степени радиационного загрязнения в соответствующих государствах и научно-технические
возможности их институтов, которые могли бы
быть использованы в эксперименте.

Ляйля также является автором нескольких статей по данной тематике.
Часть II
МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВЕДЕННЫЕ
ВЕСНОЙ 2000 ГОДА

РПННГ

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕ-НИЮ
Весной 2000 года Региональное представительство в ННГ Центра исследований проблем нераспространения продолжило цикл лекций по
нераспространению следующими выступлениями в Дипломатической академии МИД Республики Казахстан в Алматы:
17 марта с докладами выступили приехавшие на
семинар в Казахстан Пол Эк, директор проектов
ядерного нераспространения в ННГ шведского
Инспектората по атомной энергии, и Ларс ван
Дассен из Университета Упсалы. Пол Эк прочитал лекцию на тему «Будущее борьбы с незаконным оборотом ядерных материалов и радиоактивных веществ», а Ларс ван Дассен сделал
доклад «Рассмотрение действия ДНЯО: возможности и препятствия».

В результате этого обсуждения участники договорились сотрудничать в малом эксперименте,
который мог бы осуществляться в течение трех
лет и дать результаты в этот срок. В конечном
итоге участники выбрали вариант проведения
эксперимента по радиационному мониторингу
воды, базирующийся на двух главных реках
Центральной Азии – Сырдарье и Амударье. В
завершение семинара участниками был подписан протокол об этом соглашении.

28 апреля состоялась лекция д-ра Владимира
Чумака, директора украинского исследовательского Центра по проблемам нераспространения.
Выступление д-ра Чумака называлось «Ядерная
стратегия США: эволюция и тенденции» и основывалось на материалах его недавно выпущенной монографии на украинском языке «Ядерна
стратегия США: вiд перевершення до нерозповсюдження» («Ядерная стратегия США: от превосходства к нераспространению»).

ПОСЕЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
БИОТЕХНОЛОГИИ
В
СТЕПНОГОРСКЕ,
КАЗАХСТАН
В апреле Соня Бен Уаграм, старший научный
сотрудник РПННГ, совместно с делегацией из
министерства обороны США и группой тележурналистов NBC посетила Национальный центр
биотехнологии (НЦБ) в Степногорске. Целью
поездки Сони было узнать о ходе конверсии,
проводимой на бывших объектах по производству биологического оружия в Степногорске. Соня
провела ряд встреч с представителями НЦБ,
включая д-ра Г.Н. Лепешкина, Генерального директора центра.

ВСТРЕЧА
РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ
ПО
СОВМЕСТНОМУ МОНИТОРИНГУ В ТАШКЕНТЕ
В Ташкенте 28-31 марта 2000 г. в Институте
ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан состоялся международный семинар,
спонсированный Центром кооперативного мониторинга Сандийских национальных лабораторий
и Министерством энергетики США. Целью данного семинара являлась разработка регионального совместного эксперимента, который продемонстрировал бы прозрачность в ядерной сфере
в Центральной Азии и их приверженность нераспространению. Семинар собрал представителей
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. От ЦИПН Монтерейского института международных исследований участвовали Соня
Бен Уаграм и Дастан Елеукенов.

НОВОСТИ ЦИПН
В этом разделе мы ознакомим вас с некоторыми
из крупных мероприятий, проведенных ЦИПН
весной этого года, а также с рядом недавно выпущенных публикаций.
ВАШИНГТОНСКИЙ ИНТЕНСИВНЫЙ СЕМИНАР
ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ
3-8 апреля ЦИПН провел очередной интенсивный семинар по нераспространению в Вашингтоне (WINS), округ Колумбия. Уже в течение нескольких лет ЦИПН проводит такие семинары с
целью ознакомления специалистов по вопросам
нераспространения из ННГ с представителями
правительственных организаций и политических
кругов США.

На официальной церемонии открытия семинара
присутствовали также Президент АН РУ Т. Джураев, Вице-президент АН РУ М. Камилов и Посол США в Узбекистане Дж. Пресел.
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Шери Дитер, тел: 1-831-647-6670; факс: 1-831647-6672; e-mail: sdeeter@miis.edu в Монтерее
или к Маргарите Севчик в РПННГ в Алматы.

В этом году на семинар были приглашены ученые из российских ядерных центров в Снежинске, Сарове, Обнинске, Института ядерной физики Казахстана, а также представители Министерства атомной энергии и Министерства обороны
России,
Российского
авиационнокосмического агентства, украинских КБ «Южное»
и корпорации «Хартрон» и Комитета по атомной
энергии Республики Казахстан.

ПУБЛИКАЦИИ ЦИПН
В этом номере «Вестника» мы хотели бы ознакомить вас с содержанием последнего выпуска
журнала ЦИПН The Nonproliferation Review. Вы
также можете ознакомиться с другими работами
исследованиями сотрудников центра, посетив
Интернет страницу ЦИПН (http://cns.miis.edu),
раздел "Publications."

Программа семинара была организована д-ром
Клэем Мольтцом и Шери Дитер при участии д-ра
Фреда Уэлинга. От Регионального представительства ЦИПН в ННГ в семинаре принимала
участие Маргарита Севчик.

The Nonproliferation Review
Весна 2000, Том 7, №1

Во время семинара участники посетили ряд правительственных учреждений США, включая Министерство энергетики, Министерство торговли,
Министерство обороны, Государственный департамент,
Национальное
аэрокосмическое
агентство (NASA) и другие.

Статьи/Articles
«Изотопы и идентичность: Австралия и право
выбора ядерного оружия, 1949-1999», Жак И.С.
Хайманс/ "Isotopes and Identity: Australia and the
Nuclear Weapons Option, 1949-1999," by Jacques
E.C. Hymans

Вашингтонский семинар явился форумом, на
котором специалисты из ННГ смогли обменяться
опытом, идеями и предложениями с их коллегами из США.

«Идеи, мнения, и ядерная политика: примеры
Южной Африки и Украины», Уильям Дж. Лонг и
Сьюзит Р. Гриллот/ "Ideas, Beliefs, and Nuclear
Policies: The Cases of South Africa and Ukraine,"
by William J. Long and Suzette R. Grillot

СТАЖЕРЫ ЦИПН
Весной 2000 г. стажировку в ЦИПН МИМИ по
программе Проекта нераспространения в ННГ
прошли Олексий Удовиков, главный специалист
Отдела по экспортному контролю Департамента
военно-промышленного сотрудничества Министерства промышленной политики Украины, Шота Утиашвили, старший специалист по политическому анализу Центра исследований внешней
политики и анализа МИД Грузии, Тамара Троякова, старший научный сотрудник Института истории Дальневосточного отделения РАН, доцент
Российско-американского факультета Дальневосточного государственного университета, а также
Володымир Побережный из украинского
Центра за мирную конверсию по программе, организованной «Фридом Хауз» (Freedom House) в
Вашингтоне.

«Поведение Северной Кореи в переговорах по
ядерному оружию», Енг-Суп Хан/North "Korean
Behavior in Nuclear Negotiations," by Yong-Sup
Han
Специальный отчет «Оценка помощи США в
проведении программ нераспространения в
СНГ»/Special
Report:
"Assessing
US
Nonproliferation Assistance to the NIS"
Предисловие
Джеймса
Клэя
ца/Introduction, by James Clay Moltz

Мольт-

«Уничтожение стратегических наступательных
вооружений и защита, контроль и учет оружия»,
Джон У.Р. Лепингвел и Николай Соков/ "Strategic
Offensive Arms Elimination and Weapons
Protection, Control, and Accounting," by John W.R.
Lepingwell and Nikolai Sokov

Пройти летнюю стажировку по программе
ПНННГ были приглашены Анна Нестерюк, старший исследователь российской Дипломатической Академии в Москве, Аракел Семиржян,
первый секретарь МИД Еревана, Люба Полянская, научный сотрудник Российского космического агентства и Наталья Жданова, начальник
группы по работе с общественностью и СМИ,
Национальный ядерный центр в Курчатове, Казахстан.
По всем вопросам относительно программы
стажировки ПННГ, пожалуйста, обращайтесь к

«Демонтаж российских атомных подводных лодок и морской топливный цикл»/"Russian Nuclear
Submarine Dismantlement and the Naval Fuel
Cycle," by James Clay Moltz
«Предотвращение распространения материалов, используемых в химическом и биологическом оружии, и "ноу-хау"», Джонатан Б. Таккер и
Кэтлин М.Вогел /"Preventing the Proliferation of
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Chemical and Biological Weapon Materials and
Know-How," by Jonathan B. Tucker and Kathleen
M. Vogel

Cirincione
«ДНЯО на распутье», Джаянта Данапала/“The
NPT at a Crossroads,” by Jayantha Dhanapala

«Совместная работа по обеспечению безопасности расщепляющихся материалов в ННГ»,
Емили Юэлл Дотри и Фред Уэлинг/ "Cooperative
Efforts to Secure Fissile Material in the NIS," by
Emily Ewell Daughtry and Fred L. Wehling

«Конференция в 2000 году по рассмотрению
действия ДНЯО», Тарик Рауф/“The 2000 NPT
Review Conference,” by Tariq Rauf
«Терроризм в США с применением оружия массового уничтожения: угроза и возможные контрмеры», Гевин Камерон/“WMD Terrorism in the
United States: The Threat and Possible
Countermeasures,” by Gavin Cameron

«Усилия по укреплению системы экспортного
контроля и борьбе с незаконным оборотом и
"утечкой мозгов"», Скотт Париш и Тамара Робинсон/“Efforts to Strengthen Export Controls and
Combat Illicit Trafficking and Brain Drain,” by Scott
Parrish and Tamara Robinson

«Устойчивость: жизненно важный компонент в
российской системе безопасности ядерных материалов»,
Уильям
Поттер
и
Фред
Уэлинг/"Sustainability: A Vital Component of
Nuclear Material Security in Russia," by William C.
Potter and Fred L. Wehling

Точки зрения/Viewpoints
«Оценивая оценку: Оценка 1999 года национальными средствами угрозы баллистических
ракет», Джозеф Сиринсионе/"Assessing the
Assessment: The 1999 National Intelligence
Estimate of the Ballistic Missile Threat,” by Joseph

Корреспонденция/Письма в редакцию
Аргентина и бомба / Argentina and the Bomb

«Вестник МССН»
выходит четыре раза в год
М. Севчик, редактор
В издании принимали участие:
Д. Елеукенов, К. Мольтц, М. Воронова
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Центр исследований проблем нераспространения
Монтерейский институт международных исследований
Алматы, Казахстан
тел: 3272-63-16-44 или 63-24-19
факс: 3272-63-42-68
E-mail: nisrosevcik@nursat.kz
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