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Информационный бюллетень

Международной сети специалистов по нераспространению (МССН)
Издается Региональным представительством в ННГ Центра
исследований проблем нераспространения
Монтерейского института международных исследований (МИМИ)

От редактора
Дорогие участники Международной сети
специалистов по нераспространению!
Цель «Вестника МССН» - ознакомить вас
с деятельностью ваших коллег в области
нераспространения, а также с новостями
Программы по изучению нераспространения в новых независимых государствах
(ННГ) Центра исследований проблем нераспространения (ЦИПН) в Монтерее и
его Регионального представительства в
ННГ (РПННГ) в Алматы.

Содержание выпуска:
Часть I

Участники МССН и их деятельность в
области нераспространения
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Новости Регионального представительства в ННГ (РПННГ) ЦИПН
Часть III

Новости Программы по изучению нераспространения в ННГ ЦИПН

Надеемся, 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.

Часть IV

Публикации

************************************
В Региональном представительстве в Алматы изменились номера телефонов.
Предлагаем вашему вниманию новые телефоны офиса: (3272) 507-386; 507-455
Номер факса остался без изменений:
(3272) 634-268
************************************

Мы будем рады услышать ваши комментарии, предложения и замечания по поводу нашего бюллетеня. Мы также приветствовали бы информацию о вашей
деятельности в области нераспространения, которую можно прислать по адресу,
указанному в конце выпуска.
С наилучшими пожеланиями,
Маргарита Севчик, редактор

1

Часть I
УЧАСТНИКИ
МССН
И
ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
ОБЛАСТИ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

Ирина неоднократно участвовала в международных конференциях по проблемам
физической защиты, учета и контроля
ядерных материалов, представляя доклады, а также во встрече «кор-группы»
специалистов по нераспространению в
Алматы в августе 2001 г., где она выступила с докладом о проблемах обучения
специалистов ядерных объектов и комментариями в рамках круглого стола по
этой же проблеме.

В этом выпуске мы представляем Ирину
Куприянову из России и Александра
Сушко из Украины.
Ирина Куприянова – руководитель информационно-аналитической группы лаборатории Физической защиты Государственного Научного Центра Российской
Федерации–Физико-энергетического института имени академика А.И. Лейпунского, Обнинск, Россия. Непосредственное сотрудничество Ирины с ЦИПН началось в январе 2001 года во время прохождения стажировки в Монтерее. Научные интересы Ирины связаны с проблемами оценки успехов и неудач международного сотрудничества в области
обеспечения гарантии сохранности ядерных материалов, а также проблемами в
области культуры безопасности в ядерной отрасли. Ирина является одним из
авторитетных специалистов отрасли по
вопросам анализа систем безопасности.
Одна из её последних работ «Оценка эффективности американских программ в
области учета, контроля и физической
защиты ядерных материалов в России»
опубликована в журнале «Ядерный Контроль» (март-апрель 2002 г.).

Ирина является одним из инициаторов
совместного с УМЦУК, МИФИ и ЦИПН
проекта по организации обучения преподавателей (Train-the-Trainers Program) в
области нераспространения. Она будет
принимать участие во встрече рабочей
группы специалистов из новых независимых государств по проблемам обучения нераспространению, которая состоится в Москве в конце мая с.г.
Александр Сушко – кандидат политических наук, директор Центра мира, конверсии и внешней политики Украины,
посетил ЦИПН в феврале с.г. в рамках
программы, организованной Фридом Хауз (Freedom House). До приезда в Монтерей Александр принимал участие в некоторых мероприятиях ЦИПН, включая последнюю встречу «кор-группы». Когда
Фридом Хауз предоставил возможность
выбора посещения американской неправительственной исследовательской организации, Александр отдал свое предпочтение Монтерейскому центру. По приезду в Монтерей Александр ознакомился с
ежедневной деятельностью ЦИПН, а
именно вопросами менеджмента, работы
с кадрами, финансирования и кампаний
по сбору средств. Эти, а также многие
другие вопросы, были обсуждены Александром с руководством и другими сотрудниками ЦИПН. Для него был также
организован ряд встреч с преподавательским составом Монтерейского института.
В свою очередь Александр ознакомил
сотрудников ЦИПН со своим центром и

Помимо исследований Ирина занимается
преподавательской деятельностью. Так,
с 1996 года по настоящее время она преподает курс «Основы оценки уязвимости
объектов» для специалистов отрасли и
специалистов Госатомнадзора в Учебнометодическом центре по учету и контролю ядерных материалов (УМЦУК), а с
2001 года - курс «Анализ уязвимости» в
Межотраслевом специальном учебном
центре (МСУЦ), государственном учреждении дополнительного образования
при Минатоме.
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26 ноября 2001 г. с докладом в Астане
выступил Иван Сафранчук - глава московского представительства Центра оборонной информации (США). Он рассказал об истории создания Договора по
ПРО и дал экспертную оценку американской и российской позиций по дальнейшей судьбе этого договора.

его публикациями (например, «Украинский монитор») по вопросам безопасности и внешней политики Украины, а также по результатам опросов общественного мнения по данной тематике. Подробную информацию о деятельности Центра
мира, конверсии и внешней политики
Украины можно получить, посетив Интернет-сайт центра: www.cpcfpu.org.ua

15 марта с.г. в Алматы состоялось выступление Роберта Нурика, директора
Московского Центра Карнеги. Его доклад был посвящен трагическим событиям
11 сентября и прогнозам будущего режима нераспространения.

Часть II
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ННГ ЦИПН
Сотрудничество с Казахстанским национальным университетом имени
аль-Фараби
В январе в Региональном представительстве ЦИПН в Алматы состоялись презентации курсовых работ, выполненных студентами факультета политологии Казахстанского национального университета в
рамках курса по нераспространению, читаемого д-ром Ляйлей Иватовой (см.
«Вестник МССН» № 4). Шесть студентов
представили работы о химическом и биологическом оружии, ядерном терроризме,
ядерной политике Индии и Пакистана,
экспортном контроле Казахстана и роли
МАГАТЭ.

Поездки сотрудников РПННГ
Зимой-весной 2002 г. состоялся ряд поездок сотрудников представительства по
региону, а также по странам ближнего и
дальнего зарубежья.
В феврале Дастан Елеукенов совершил
несколько поездок по центральноазиатскому региону с целью ознакомления официальных представителей Казахстана и Узбекистана с проектом по укреплению безопасности границ, который
будет осуществляться в рамках совместного проекта с Центром совместного мониторинга США (Cooperative Monitoring
Center). Главной задачей проекта является создание механизма совместного контроля над незаконным оборотом материалов, пригодных для создания ОМУ,
через границу Казахстана и Узбекистана.

В феврале два студента из группы д-ра
Иватовой прошли исследовательскую
практику в ЦИПН, участвуя в подборе
материалов для отчетов ЦИПН и используя библиотеку и материалы представительства для написания дипломных работ.

15 февраля Д. Елеукенов принял участие
в международной конференции «Совместный ответ на распространение ракет и
ракетных технологий: взгляд из России»,
проводимой в Москве.

Цикл лекций по нераспространению
В рамках цикла лекций по нераспространению, успешно проводимых РПННГ с
1999 г. для представителей дипломатического корпуса, исследовательских центров, государственных и общественных
структур, состоялись следующие выступления:

12-13 февраля Марина Воронова посетила г. Степногорск вместе с журналистами итальянского телевидения RAI.
Как и многие другие иностранные журналисты, посетившие Казахстан за последние месяцы, они снимали видеоре3

гласованных совместных действий между
государствами СНГ.

портаж о бывших объектах ОМУ на территории Казахстана, экологических и
других проблемах страны.

Часть II
НОВОСТИ
ПРОГРАММЫ
ИЗУЧЕНИЮ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
В
ЦИПН

М. Воронова и журналисты RAI встретились с заместителем Генерального директора Национального Центра по Биотехнологии и директором ОАО «Биомедпрепарат» и посетили бывший завод по производству биологического оружия и лабораторию мониторинга.

ПО
ННГ

Стажеры из ННГ
В весенней стажировке (январь-май)
Программы по изучению нераспространения в ННГ участвовали Гульжазира
Ахымбекова, второй секретарь Отдела
международной безопасности Департамента многостороннего сотрудничества,
МИД Республики Казахстан; Дмитрий
Букин, менеджер Программы систем физической защиты, учета и контроля ядерных материалов (СФЗУиК ЯМ) Научнотехнического центра СФЗУиЯМ, Российский Федеральный Ядерный ЦентрВсероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени
академика Е.И. Забабахина (РФЯЦВНИИТФ), Снежинск, Россия; полковник
Владимир Лысенко, Международнодоговорное управление Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации; Алишер Рахимов, третий
секретарь
Информационноаналитического департамента, МИД Республики Узбекистан; Татьяна Шалкивска, МИД Украины.

18-20 апреля Д. Елеукенов принял участие в очередной 12-й Международной
конференции по контролю над вооружениями, ежегодно проводимой в г. Альбукерке (США) Сандийскими национальными лабораториями. Д. Елеукенов председательствовал на секции «Геополитика
от Центральной Азии до Ближнего Востока». От ЦИПН в работе конференции
также принял участие Р. Зилинскас с
докладом, посвященным биологическому
и химическому терроризму.
Региональная конференция «Незаконный оборот и торговля ядерными и радиоактивными материалами: национальные и региональные обязательства»
Сотрудники РПННГ приняли участие в
работе региональной конференции по вопросам незаконного оборота, организованной Шведским ядерным инспекторатом (SKi), казахстанским Комитетом по
атомной энергии и Институтом атомного
права. На конференции, проходившей в
Алматы 12-14 марта, собрались представители Азербайджана, Армении, Грузии,
Казахстана, Киргизстана, Таджикистана
Узбекистана и МАГАТЭ.

Во время прохождения стажировки Г.
Ахымбекова работала над исследованием, рассматривающим участие Казахстана в Системе Международного Мониторинга в рамках ДВЗЯИ. Д. Букин исследовал возможности внутренней угрозы и
надежности персонала в новом контексте
риска. В. Лысенко рассматривал различные аспекты нового рамочного соглашения в области стратегической стабильности. А. Рахимов анализировал изменения
в геополитической ситуации и политики
нераспространения
в
Центрально-

В ходе конференции были обсуждены
проблемы государств Центральной Азии
и Кавказа в области предотвращения незаконного оборота, например, отсутствие
соответствующего оборудования на границах, недостаток квалифицированных
кадров, необходимость двусторонних со4

Управления организации таможенного
контроля и таможенных режимов Таможенного Комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан, и Александр Лавренюк, профессор
Кафедры ядерно-физических установок
Физико-технического факультета Томского Политехнического Университета,
Россия.

азиатском регионе. Т. Шалкивска исследовала достижения и трудности в реализации Конвенции по запрещению химического оружия на Украине.
Помимо курса лекций и исследований по
проблемам нераспространения, Г. Ахымбекова, В. Лысенко и А. Рахимов принимали участие в качестве консультантов в
учебном курсе по моделированию многосторонних переговоров по проблеме
ядерного нераспространения (работа
Подготовительного Комитета Конференции по соблюдению ДНЯО), читаемым
проф. Уильямом Поттером для студентов
Монтерейского института.

За дополнительной информацией по программе ELAN, пожалуйста, обращайтесь
к Елене Маунтс: Elena.Mounts@miis.edu
Конференция «Совместный ответ на
распространение ракет и ракетных
технологий: взгляд из России»
Конференция, проведенная ЦИПН совместно с ПИР-Центром и Центром изучения нераспространения (Украина) 15
февраля в Москве, явилась продолжением встречи по проблемам ракет и ракетных технологий, состоявшейся в Киеве в
ноябре прошлого года. В московской
конференции приняли участие более 50
экспертов из России, Казахстана, Украины, США и Великобритании. Учитывая
разницы во взглядах российской и американской сторон на проблемы ракетного
распространения, данная конференция
помогла сблизить позиции обеих сторон
по таким вопросам, как ответы на распространение ракет и роль ПРО. С приветственными словами к участникам
конференции обратились Дастан Елеукенов, исполнительный директор РПННГ
ЦИПН, Владимир Орлов, директор ПИРЦентра, и Володимир Чумак, директор
Центра изучения нераспространения. От
ЦИПН в конференции принимал участие
Виктор Мизин.

По всем вопросам относительно стажировки в рамках данной программы, пожалуйста, обращайтесь к Маргарите Севчик в ЦИПН или в РПННГ в Алматы по
координатам, указанным в конце «Вестника».
Программа ELAN (English Language
and Nonproliferation)
Программа языковой подготовки ELAN это двухмесячный курс обучения английскому языку с уклоном на терминологию
в области нераспространения. Помимо
языковой подготовки участники также
слушают курс общих лекций по нераспространению.
В весенней программе (февраль-апрель)
приняли участие Гульнара Елигбаева, заместитель начальника Отдела радиационной и ядерной безопасности Комитета
по атомной энергии Республики Казахстан, и Максим Засыпкин, исследователь
и руководитель проекта Методологической лаборатории по экспортному контролю РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск, Россия.

На конференции прозвучали выступления российских экспертов и официальных лиц, а также представителей из США
и Великобритании. С докладами выступили генерал-майор Владимир Дворкин,
ПИР-Центр, Элина Кириченко, Институт
мировой экономики и международных

В летней программе (май-июль) участвуют Данияр Керимбеков, подполковник
таможенной службы, начальник Управления таможенного контроля Главного
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программы Совместного уменьшения угрозы (программы Нанна-Лугара) Министерства обороны США генерала Томаса
Кеннинга, руководителя программы по
ядерному нераспространению Министерства энергетики США Посла Линтона
Брукса и старшего советника Инициативы по ядерным городам (NCI) Министерства энергетики США г-жи Маргот Минини об основных задачах и направлениях совместных программ на ближайшие
годы. Выступающие отметили возросшее
сотрудничество между Россией и США в
области обеспечения надежной защиты
ядерных материалов после трагических
событий 11 сентября. Представитель Российского посольства Олег Новиков подчеркнул высокую заинтересованность
России в продолжении и расширении таких программ.

отношений РАН, Валерий Фомин, МИД
РФ, Алексей Красно, Росавиакосмос, Дэвид Кифер, Организация по обороне от
баллистических ракет (BMDO) Министерства обороны США, Денис МакСуини, представитель NASA при Посольстве
США в Москве, Гэри Сеймор, Международный институт стратегических исследований (Лондон) и многие другие.
Во время обсуждения участники затрагивали вопросы экспортного контроля и
возможности российско-американского
сотрудничества в области нераспространения. Тексты выступлений будут опубликованы в июне 2002 г. в специальном
выпуске информационно-аналитического
бюллетеня «Ракеты и космос», совместно
издаваемым ЦИПН, украинским Центром
изучения нераспространения и ПИРЦентром.

Отчет о семинаре, а также краткое изложение докладов можно посмотреть на
сайте ЦИПН:
http://cns.miis.edu/cns/projects/nisnp/researc
h/regional/wks02/index.htm

Семинар «Ядерный регионализм в
России и программы США в области
нераспространения»
Заключительный, третий по счету семинар, посвященный аспектам ядерного регионализма в России, состоялся 5 апреля
в Вашингтоне. Семинар подвел итоги
двухлетнего исследования, проводимого
экспертами ЦИПН и Центра политических исследований России (ПИР-Центра).
Участники семинара подчеркнули, что
для успешного выполнения международных программ нераспространения в России необходимо учитывать специфику
российских регионов, имеющих ядерную
инфраструктуру на своей территории, а
также комплекс взаимоотношений между
местными, региональными и федеральными властями в вопросах ядерной политики и практики. Анализ этих вопросов
позволяет выявлять как слабые места, так
и возможности для ускоренного воплощения мер по укреплению безопасности
ядерных материалов и вооружений.

Конференция учителей и старшеклассников из США и России в Уайт
Сэндс, Нью-Мексико
19-20 апреля состоялась конференция
учителей и старшеклассников из США и
России по вопросам ракет и ракетной
обороны. Во встрече, проходившей на
ракетном полигоне в Уайт Сэндс, приняли участие учителя и старшеклассники из
штатов
Калифорния,
Нью-Мексико,
Огайо, Техас и Вашингтон, а также из
российских «закрытых» городов Железногорска, Лесного, Новоуральска, Сарова
и Снежинска. Конференция была организована ЦИПН в рамках образовательного проекта, руководимого д-ром Фредом Уэлингом. Подробный отчет о конференции размещен на сайте ЦИПН:
http://cif.miis.edu/cif/CONF_S02.htm

С большим вниманием участники семинара встретили выступления директора
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включает основные документы, относящиеся к режиму нераспространения
ядерного оружия.

Книга «Стратегическое ядерное вооружение России»
В конце 2001 г. в США была издана книга на английском языке «Стратегическое
ядерное вооружение России» (Russian
Strategic Nuclear Forces) под редакцией
Павла Подвига. Оригинальное издание на
русском языке, выпущенное в Москве в
1998 г. издательством «ИздАт», стало раритетом после того, как оно было изъято
из обращения в России. В русском варианте были приведены сведения об основных этапах развития советских стратегических сил и современном состоянии
российского ядерного арсенала до 1997 г.
В английском издании, выпущенном издательством «MIT Press», содержится
информация по состоянию на конец 2000
года.

Написанный группой ведущих специалистов, двухтомник охватывает весь спектр
вопросов, связанных с режимом ядерного
нераспространения: история создания
ядерного оружия и технические аспекты
режима нераспространения, Договор о
нераспространении (ДНЯО) и связанные
с ним международные организации, национальные ядерные программы (включая программы так называемых «пороговых» государств), история двух- и многосторонних переговоров об ограничении и
сокращении вооружений, экспортный
контроль, новые вызовы существованию
режима нераспространения, включая
проблемы, возникшие после терактов 11
сентября 2001 г. Второй том содержит
все ключевые документы, связанные с
режимом, включая сам Договор, а также
законодательство и другие документы
Российской Федерации (см. более подробное описание и оглавление учебника
на сайте:
http://cns.miis.edu/cns/projects/nisnp/russian
/nucnp.htm

В последнем выпуске журнала «The
Nonproliferation Review» (Spring 2002)
опубликована рецензия на книгу П. Подвига «Russian Strategic Nuclear Forces»,
подготовленная Николаем Соковым,
старшим научным сотрудником ЦИПН.
Книгу можно приобрести в издательстве
«MIT Press» (http://mitpress.mit.edu/) или
через сеть магазинов на Интернете, таких
как «Амазон» (http://www.amazon.com) и
др.

Учебник рассчитан на студентов высших
учебных заведений и аспирантов, но может также быть использован специалистами государственных и общественных
организаций. За подробной информацией об учебнике и его стоимости, пожалуйста, обращайтесь в ПИР-Центр по тел:
(095) 234-0525, по факсу: (095) 234-9558
или по электронной почте:
info@pircenter.org.

Учебник «Ядерное нераспространение»
В апреле с.г. вышло второе издание
«Ядерного нераспространения» - учебника на русском языке в двух томах, охватывающего все аспекты международного
режима нераспространения ядерного
оружия.

Журнал «The Nonproliferation Review»
Вышел весенний выпуск журнала «The
Nonproliferation Review» (Spring 2002),
издаваемый ЦИПН МИМИ три раза в
год. С содержанием выпуска можно ознакомиться, посетив Интернет страницу
ЦИПН: http://cns.miis.edu/pubs/npr

Первый том, под редакцией директора
ПИР-Центра Владимира Орлова и старшего научного сотрудника ЦИПН Николая Сокова, представляет собой переработанное первое издание, вышедшее в
2000 г. Второй том, подготовленный доцентом МГИМО Ильдаром Ахтамзяном,
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нения в ННГ для баз данных ЦИПН, были переведены на русский язык и находятся в разделе «Библиотека исследователя»:
http://www.nti.org/i_russian/i_index.html

Журнал «Нераспространение и контроль за вооружениями»
В ноябре 2001 г. был выпущен новый
номер журнала «Нераспространение и
контроль за вооружениями», издаваемый
на украинском и русском языках Центром изучения нераспространения. В ноябрьском выпуске опубликованы выступления участников научно-практического
семинара «Будущее украинской ракетнокосмической промышленности: перспективы международного сотрудничества»,
проведенного в Киеве 16 ноября 2001 г.
Журнал можно получить бесплатно, обратившись в редакцию по тел/факсу:
(38044) 555-6641, тел: (38044) 491-3943
или по электронной почте:
rcnp@carrier.kiev.ua

На сайте NTI также можно найти пособие
по ДНЯО, подготовленное ЦИПН на английском и русском языках и предназначенное для обучения и предоставления
полезных материалов о ДНЯО с помощью интерактивных текстов и мультимедийных средств. Из пособия можно узнать, о чем говорится в Договоре, почему
Договор важен, как действует Договор,
основные препятствия и проблемы,
стоящие на пути ДНЯО сегодня и перспективы на будущее. Русская версия
пособия находится по адресу:
http://nti.org/i_russian/i_d1_tutorial.html

Журнал «Проблемы нераспространения»
В свет вышли два специальных выпуска
журнала «Проблемы нераспространения», издаваемого Казахстанской ассоциацией исследователей проблем нераспространения при поддержке ЦИПН
МИМИ. Один спецвыпуск был подготовлен по материалам международной конференции (встречи «кор-группы») «Новые лидеры, новые вызовы: нераспространение в изменяющемся мире», прошедшей в Алматы 27-28 августа 2001 г.
Другой выпуск содержит материалы выступлений, прозвучавших на международной конференции «Экспортный контроль ядерных передач в странах Центральной Азии» (Алматы, 3-5 сентября
2001 г.). Желающие могут бесплатно получить журналы, послав заявку по электронной почте: NAK@nursat.kz

По всем интересующим вас вопросам,
пожалуйста, обращайтесь к Кенли Батлеру, координатору публикаций и материалов ЦИПН, размещаемых на сайте NTI
(kenley.butler@miis.edu).
С полным списком последних публикаций ЦИПН можно ознакомится, посетив
Интернет-сайт центра по адресу:
http://cns.miis.edu/pubs/index.htm
«Вестник МССН»
М. Севчик, редактор
В издании принимали участие:
Д. Елеукенов, М. Воронова, К. Мольтц
Наши координаты:
Региональное представительство в ННГ
Центр исследований проблем нераспространения
Монтерейский институт
международных исследований
Площадь Республики, 15 (к. 337)
г. Алматы, 480013 Казахстан
тел: 3272-507-386 или 507-455
факс: 3272-63-42-68
Э-почта: Margarita.Sevcik@miis.edu

Базы данных ЦИПН
С конца 2001 г. базы данных ЦИПН находятся в режиме свободного доступа на
Интернет-сайте «Инициативы по сокращению ядерной угрозы» (Nuclear Threat
Initiative or NTI): www.nti.org. Многие из
материалов, собранных сотрудниками
Программы исследования нераспростра8

