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Часть I 
НОВОСТИ СООБЩЕСТВА ПО НЕ-
РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ННГ 
 
Союз "Ученые за развитие" 
В 2004г. группа грузинских ученых,  
включая ведущих сотрудников Института 
физики им. Э. Андроникашвили,  создала 
неправительственную организацию Союз 
«Учёные за развитие».  Созданию Союза 
послужило понимание важности реально-
го и активного участия Грузии в обеспе-
чении режима нераспространения.  Союз 
тесно сотрудничает с государственными 
пограничной и таможенной структурами, 
со Службой ядерной и радиационной 
безопасности Министерства охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов 
Грузии. Председателем Союза является 
д-р Анатол Горгошидзе, который в 2003г. 
принял участие в программе ЦИПН 
«Английский язык и нераспространение» 
для специалистов из ННГ, работающих в 
сфере экспортного контроля.    
 
Союз с 2006г. успешно занимается орга-
низацией и обеспечением практически 
всех работ, связанных с проведением 
тренингов для сотрудников государст-
венных структур, напрямую или косвен-
но отвечающих в Грузии за режим нерас-
пространения. Создание Союза обеспе-
чило независимость указанной группы 
ученых от быстро и постоянно меняю-
щейся чиновничьей коньюктуры. Напри-
мер, в Грузии в течение последних 16 лет 
сменилось 15 председателей таможенной 
службы, что в свою очередь явилось  
причиной многократной смены всего ру-
ководства грузинской таможни и, соот-
ветственно, более половины всего ее со-
става. Независимый статус Союза дает 
возможность в течение ряда лет стабиль-
но придерживаться выбранной им страте-
гии.  

 
В устав Союза были положены следую-
щие основные задачи:  
-  организация тренингов по вопросам 
нераспространения для персонала госу-
дарственных структур; 
- проведение экспертизы технологии 
двойного назначения по запросу государ-
ственных и частных структур;  
-  составление и выпуск учебников, спра-
вочников в области идентификации това-
ров, технологий двойного назначения, 
радиоактивных источников, делящихся 
материалов для государственных струк-
тур; 
- публикация статей с целью разъяснения 
и популяризации вопросов нераспростра-
нения среди населения.  
 
В 2006г. Союз получил лицензию на про-
ведение работ с радиоактивными источ-
никами. С этого же года по настоящее 
время Союз «Учёные за развитие» тесно 
сотрудничает с МАГАТЭ и со Службой 
ядерной и радиационной безопасности 
Грузии по вопросам консерваций и де-
монтажа установок, ранее предназначен-
ных для ядерных исследований.  
 
Члены Союза неоднократно проходили 
тренинги для инструкторов, организо-
ванные Министерством энергетики 
США. Они являются техническими экс-
пертами в области идентификации това-
ров и технологий двойного назначения, 
радиоактивных источников и делящихся 
материалов, а также авторами ряда статей 
и докладов на конференциях по данной 
проблеме. 
 
Союз «Учёные за развитие» принимает 
активное участие в мероприятиях и  кон-
ференциях по вопросам нераспростране-
ния, проводимыми различными органи-
зациями США и Европы.  
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За дополнительной информацией о дея-
тельности Союза «Ученые за развитие» 
обращайтесь к А. Горгошидзе:   
anatol_gorgoshidze@hotmail.com 
(Материал предоставлен А. Горгошидзе) 
 
Часть II 
НОВОСТИ ЦИПН  
 
Новый заместитель директора ЦИПН 
В августе ЦИПН приветствовал нового 
заместителя директора, д-ра Патрицию 
Льюис,  которая будет совмещать адми-
нистративную и научную работу в  Цен-
тре. До своего назначения в ЦИПН  д-р 
Льюис в течение 10 лет возглавляла  Ин-
ститут ООН по исследованию проблем 
разоружения (United Nations Institute for 
Disarmament Research, UNIDIR) в Жене-
ве. До этого она была директором Ин-
формационного центра по технологиям 
контроля (Verification Research and Train-
ing Center, VERTIC) в Лондоне. Физик по 
образованию, Патриция также занима-
лась преподавательской и исследователь-
ской деятельностью. Она является авто-
ром ряда  научных публикаций в области 
разоружения и нераспространения. 
 
Подробная информация о д-ре Люис, ее 
предыдущей деятельности и достижениях 
находится на Интернет-сайте ЦИПН: 
http://cns.miis.edu/staff/lewis_patricia.htm. 
 
Участники стажировки ЦИПН 
В осенней программе стажировки (сен-
тябрь-декабрь) от ННГ участвовала Гов-
хар Маммадова, координатор программ 
представительства Агентства по сокра-
щению угрозы Министерства оборона 
США при Посольстве США в Азербай-
джане.  
 
В этом году впервые в рамках данной 
программы ЦИПН принимал дипломата 
из Шри-Ланки.  Другими участниками 

стажировки были дипломаты из Индоне-
зии, Китая и Южной Африки.  
 
Программа осенней стажировки, помимо 
традиционного набора лекций и семина-
ров, включала две новые лекции о специ-
альных инспекциях МАГАТЭ и Инициа-
тиве по глобальному партнерству в ядер-
ной энергетике, которые были специаль-
но подготовлены студентами Монтерей-
ского института международных иссле-
дований, прошедшими обучение в рамках 
нового курса «Международные ядерные 
гарантии» (см. «Вестник» № 25)  
 
За вопросами относительно программы 
стажировки в ЦИПН обращайтесь к ме-
неджеру программы Маргарите Севчик: 
margarita.sevcik@miis.edu.       
 
Брифинг с участием лауреатов кон-
курса на лучшее эссе по нераспростра-
нению 
12 ноября в вашингтонском  офисе 
ЦИПН под эгидой журнала «The Nonpro-
liferation Review» прошел брифинг с уча-
стием победителей первого конкурса 
имени Дорин и Джима МакЭлвани  на 
лучшее эссе по нераспространению (см. 
«Вестник» № 25).  С содержанием работ 
лауреатов можно ознакомиться на сайте: 
http://cns.miis.edu/activities/081112_nprbrie
fing/index.htm, а также в ноябрьском но-
мере журнала «The Nonproliferation Re-
view» (http://cns.miis.edu/npr/153toc.htm) 
 
Редакция журнала «The Nonproliferation 
Review» недавно объявила о проведении  
конкурса Дорин и Джима МакЭлвани на 
лучшее эссе по нераспространению в 
2009г. Главный приз за лучшую работу 
установлен в размере 10 тысяч долларов. 
Информацию о требованиях конкурса 
можно получить на сайте ЦИПН: 
http://cns.miis.edu/npr/contest.htmю  Срок 
подачи  работ 15 мая 2009.   
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Семинар по безопасности радиологи-
ческих источников в Грузии 
В Тбилиси 20-21 ноября ЦИПН, совмест-
но с Министерством защиты окружаю-
щей среды и природных ресурсов и Ми-
нистерством иностранных дел Грузии, 
провел международный семинар «Безо-
пасность радиологический источников: 
устойчивость программ по контролю и 
укреплению физической защиты». Целя-
ми семинара, финансируемого  в рамках 
Глобальной инициативы по сокращению 
угрозы Национальной администрации по 
ядерной безопасности Министерства 
энергетики США, были: 1) обсуждение 
угроз радиологических источников; 2)  
обзор прошлых и настоящих программ, 
направленных на обращение с этими ис-
точниками и обеспечение их безопасно-
сти; 3) выработка стратегий по обеспече-
нию устойчивости существующих про-
грамм и определение новых приоритет-
ных направлений работы в этой области. 
 
Участниками семинара были представи-
тели государственных структур Грузии, 
включая Службу ядерной и радиацион-
ной безопасности Министерства защиты 
окружающей среды и природных ресур-
сов, Министерство иностранных дел, 
Министерство внутренних дел, Мини-
стерство обороны, Администрацию Пре-
зидента,  Институт физики им. Э. Андро-
никашвили, таможенную службу, погра-
ничную и береговую охрану.  В работе 
семинара также приняли участие пред-
ставители Посольства США и миссии 
ОБСЕ  в Грузии, Министерства энергети-
ки и Государственного департамента 
США, Лос-Аламосской национальной 
лаборатории, а также Программы гло-
бального уменьшения угрозы (Велико-
британия), Королевской налоговой и та-
моженной службы Великобритании, 
Шведского регулирующего органа по ра-
диационной безопасности. От ЦИПН в 

семинаре приняла участие Маргарита 
Севчик. 
 
С приветственным словом к участникам 
семинара выступили заместитель мини-
стра защиты окружающей среды и при-
родных ресурсов Давид Иоселиани, за-
меститель главы миссии Посольства 
США Кент Логстон и советник по науке 
при Президенте Грузии д-р Александр 
Гонгадзе.     
 
Программа семинара включала в себя ряд 
технических выступлений американских 
и грузинских экспертов о радиологиче-
ских источниках, их обнаружению, изъя-
тию, репатриации, о национальных и ме-
ждународных мерах по обеспечению 
безопасности и контроля источников.  На 
семинаре также прозвучали доклады 
представителей стран-доноров, включая 
США, Великобританию и Швецию, о 
программах помощи и совместных про-
ектах в области ядерной и радиационной 
безопасности, физической защиты и ох-
раны границ в странах бывшего Совет-
ского Союза в общем и Грузии в частно-
сти.  
 
Помимо презентаций во время семинара 
были организованы два обсуждения за 
круглым столом.  Задачей этих дискуссий 
было вовлечь представителей различных 
государственных структур Грузии в кон-
структивный диалог друг с другом, а 
также со своими западными коллегами, 
обменяться мнениями по существующим 
проблемам в области обращения с радио-
логических источниками в Грузии, опре-
делить проблемные места и обозначить 
необходимые меры для улучшения кон-
троля за источниками, а также мероприя-
тия по обеспечению устойчивости уже 
существующих программ в данной сфере. 
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В ходе выступлений и дискуссий стало 
очевидно, что в Грузии была проделана 
большая работа в области обнаружения и 
изъятия радиологических источников и 
их безопасности.  Однако, данный семи-
нар также продемонстрировал, что в 
стране существует ряд проблем в обра-
щении с радиологическими источниками 
и  обеспечении их безопасности, и что 
эти проблемы стали более насущными в 
свете августовских событий.  Участники 
семинара единогласно согласились в не-
обходимости и своевременности прове-
дения данного семинара, который дал им 
возможность определить новые приори-
тетные направления в проведения про-
грамм в области безопасности радиоло-
гических источников.  
 
Более подробная информация о семинаре 
содержится на Интернет-сайте ЦИПН:    
http://cns.miis.edu/stories/081216_tbilisi_se
curity.htm 
 
Семинар по вопросам новой модели 
сотрудничества между США и Россией 
15-16 декабря в Москве прошел семинар 
по вопросам новой модели сотрудничест-
ва между США и Россией в области не-
распространения и сотрудничества по 
предотвращению терроризма, включая 
вопросы продвижения технологий по мо-
ниторингу и проверке в рамках МАГА-
ТЭ. Семинар был организован силами 
Московского Инженерно-Физического 
Института (Государственного Универси-
тета), Московского Центра Карнеги и Те-
хасского Университета Эй-энд-Эм (Texas 
A&M University). Российские и амери-
канские ученые и исследователи подели-
лись разработками в области детекторов 
и технологий обнаружения радиоактив-
ных веществ, измерительных приборов 
для оценки ядерных материалов, анализа 
показаний приборов и информации по 
результатам проверок, а также анализа 

дополнительной информации и источни-
ков для обнаружения недекларированной 
деятельности с ядерными материалами. 
Заместитель директора ЦИПН Елена Со-
кова выступила на семинаре с докладом о 
новой модели и сферах сотрудничества 
между США и Россией в области ядерно-
го нераспространения и контроля над 
вооружениями. 
 
Часть III 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕРАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Программа курсов повышения квали-
фикации учителей 
28-30 октября в г. Новоуральске был про-
веден второй этап проекта «Программа 
курсов повышения квалификации «Осно-
вы ядерного нераспространения и меж-
дународной безопасности»» для учителей 
общеобразовательных школ в закрытых 
городах России (см. «Вестник» № 25).  
Семинар был организован Информаци-
онно-образовательным центром атомных 
городов Урала (ИОЦАГУ, г. Ново-
уральск) при поддержке ЦИПН и Мини-
стерства энергетики США. 
 
Если на первом апрельском семинаре  
участники получили основы знаний в об-
ласти нераспространения и познакоми-
лись с целями, задачами и структурой 
элективных курсов по данной тематике, 
то основной целью второго семинара бы-
ло рассмотрение результатов самостоя-
тельной работы учителей по разработке 
программы конкретного элективного кур-
са в их школах. Включение в школьную 
программу элективного курса по вопро-
сам разоружения и нераспространения, 
позволит учащимся общеобразователь-
ных школ лучше ориентироваться в со-
временных проблемах международной 
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безопасности и сформировать активную 
позицию по проблемам ядерного нерас-
пространения.   
 
Учителя представили свои программы на 
рассмотрение жюри, а также познакоми-
лись с творческими методами обучения 
учащихся в области нераспространения и 
методами осмысления вопросов разору-
жения и нераспространения. 
 
В работе семинара в качестве инструкто-
ров были задействованы учителя, уже 
имеющие опыт преподавания подобных 
элективных курсов. Например, Нелли 
Порсева из г. Зеленогорска, принимаю-
щая активное участие в программе «Фо-
рум актуальных вопросов» и прошедшая 
программу стажировки ЦИПН летом 
2007г., в мастер-классе по теме «Угроза 
ядерного терроризма» показала один из 
вариантов подачи содержания данной те-
мы и стимулирования интереса у уча-
щихся с применением видеоматериалов и 
фрагментов DVD-фильмов, которые яв-
ляются наглядными и эффективными 
средствами ознакомления с проблемами 
разоружения и нераспространения.  
 
Лейла Шамуратова, координатор образо-
вательных программ ИОЦАГУ, участник 
стажировки ЦИПН весной 2007 г.,  про-
вела с учителями интерактивную игру 
«Международный терроризм: кто, где, 
когда» (5 тем и 5 вопросов по каждой те-
ме – от простого к сложному), которая 
вызвала интерес участников и желание 
получить больше знаний в данной облас-
ти. Для ядерных городов, где размещены 
ключевые объекты ядерной инфраструк-
туры и находится подавляющее боль-
шинство российских ядерных материа-
лов,  вопросы ядерного терроризма весь-
ма актуальны. Вместе с тем обсуждение 
этих вопросах в рамках школьных про-
грамм практически отсутствует.  

Кирилл Некрасов, доцент, УГТУ-УПИ, г. 
Екатеринбург и Дмитрий Победаш, 
старший преподаватель УРГУ, г. Екате-
ринбург (тоже выпускники программы 
стажировки ЦИПН)  организовали работу 
в группах и обсуждение статьи «Терро-
ризм и дети». Каждая группа выражала 
свое отношение к проблеме участия де-
тей в террористической деятельности на 
территории Афганистана от имени вы-
бранной группой страны.  
 
В своих презентациях Лиза Донохоу, ме-
неджер образовательной программы 
ЦИПН систематизировала возможные 
методические приемы и продемонстри-
ровала их применение при обучении про-
блемам нераспространения и разоруже-
ния. У участников семинара была воз-
можность выполнить ряд интерактивных 
заданий, которые можно использовать 
при обучении различных тем по пробле-
матике данного семинара. Учителя по-
знакомились с технологией подготовки и 
проведения Webquest по теме «Холодная 
война» и смогли по достоинству оценить 
ее возможности. Презентации Лизы заин-
тересовали участников семинара и могут 
служить хорошим ресурсом при изуче-
нии тем нераспространения на уроках. 
 
Семинар показал достаточную методиче-
скую базу и заложил основы знаний про-
блем нераспространения, что является 
показателем готовности учителей-
участников семинара к самостоятельному 
ведению элективных курсов. Заинтересо-
ванность участников семинара прояви-
лась в том, что по их предложению пла-
нируется конкурс методических разрабо-
ток в рамках элективных курсов.  
(Материал предоставлен Л. Щекалевой, ИОЦА-
ГУ) 
 
Семинар подготовки учителей для 
«Форума актуальных вопросов» 
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В Монтерее 4-6 декабря ЦИПН провел 
очередной семинар по подготовке амери-
канских и российский учителей в рамках 
проекта «Форум актуальных вопросов» - 
международной программы для учителей 
и старшеклассников из США и россий-
ских «ядерных» городов.  Толчком к вы-
бору темы форума 2008/2009г. - «Ядер-
ное разоружение: вызовы, возможности и 
шаги в будущее» - послужила инициати-
ва, выдвинутая четырьмя высокопостав-
ленными политическими деятелями из 
США: Генри Киссинджером, Сэмом На-
ном, Уильямом Пери и Джорджем Шуль-
цем, которые в январе 2007г. выступили с 
призывом об освобождении мира от 
ядерного оружия.  
 
В семинаре приняли участие 20 учителей 
из штатов Висконсин, Гавайи, Калифор-
ния и Техас, а также учителя из Зелено-
горска и Новоуральска. Особенностью 
этого семинара явилось то, что россий-
ская сторона была представлена только 
ключевыми участниками проекта, кото-
рые в январе, совместно с экспертами из 
ЦИПН, Уральского государственного 
университета и Уральского государст-
венного технического университета,  
проведут подготовительную работу с ос-
тальными российскими учителями-
участниками проекта. 
 
В течение трех дней учителя прослушали 
доклады экспертов ЦИПН и Ливермор-
ской национальной лаборатории, посвя-
щенные вопросам разоружения, обсудили 
вопросы, связанные с методологически-
ми аспектами подачи нового материала 
учащимся и основными этапами работы 
по подготовке к заключительной конфе-
ренции американских и российских 
школьников и учителей, которая состоит-
ся в Монтерее в апреле 2009г.  
 

Более подробная информация о прошед-
шем семинаре и о «Форуме актуальных 
вопросов» находится на специально раз-
работанном для этого проекта Интернет-
сайте: http://www.criticalissuesforum.org/.  
 
Преподавание вопросов нераспростра-
нения в Грузинской налогово-
таможенной академии  
А. Горгошидзе, профессор, председатель Союза 
«Ученые за развитие» 
Практические шаги для начала препода-
вания вопросов нераспространения были 
сделаны в 2001г., когда я, тогда еще на-
чальник Управления развития Государст-
венного департамента охраны государст-
венной границы Грузии, был приглашен 
в таможенную Академию, чтобы про-
честь курс лекций «Технические средства 
таможенного и пограничного контроля». 
 
Очевидно, что одной из основных задач 
пограничного и таможенного контроля 
является пресечение передвижения мате-
риалов и технологий для оружия массо-
вого уничтожения и компонентов двой-
ных технологий через национальные гра-
ницы. Поэтому этим вопросам в указан-
ных выше лекциях уделялось особое 
внимание. Неожиданностью оказалось то, 
что студенты стали проявлять повышен-
ный интерес к данным вопросам. Именно 
это и вызвало просьбу ректората о рас-
ширении курса. В результате в настоящее 
время сформированы два курса лекций 
для старших курсов бакалавриата и маги-
стратуры Грузинской налоговой и тамо-
женной Академии: «Система погранич-
ного мониторинга» и «Система экспорт-
ного контроля и основы идентификации 
продукции двойного назначения».  
 
Во время этих курсов студентам демон-
стрируются слайды и видеоматериалы 
различных технических средств, предна-
значенных как для наблюдения контроля, 
так и для идентификации товаров. При 
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этом подчеркивается важнейшее значе-
ние проведения предварительной анали-
тической работы по созданию компью-
терных баз данных и справочных мате-
риалов для выявления неточностей в 
описании товара, конечного пользователя 
и технологии конечного применения, 
правильного применения средств комму-
никации для своевременного привлече-
ния экспертов и т.д.  
 
Серьезным подспорьем в организации 
указанных курсов был тот опыт, который, 
благодаря решению Министерства энер-
гетики США, я приобрел во время учебы 
в Центре исследований вопросов нерас-
пространения Монтерейского института 
международных исследований в 2003г., а 
также на различных тренингах, организо-
ванных Министерством энергетики 
США.  
 
Большинство выпускников Грузинской 
налогово-таможенной академии в на-
стоящее время занимают должности раз-
личного уровня в таможенной службе 
Министерства финансов Грузии. Они ра-
ботают таможенными инспекторами, на-
чальниками таможенных пограничных 
пунктов и региональных центров, препо-
давателями учебного центра Министер-
ства финансов по переподготовке тамо-
женных инспекторов и т.д. Все это долж-
но было учитываться при чтении выше-
названных курсов, а также необходимо 
было принимать во внимание специфику 
проведения контроля в морском порту, в 
аэропорту, в межгосударственном кон-
трольно-пропуск-ном пункте, на «зеле-
ной границе».  
      
Будущие сотрудники таможенной служ-
бы должны осознать международное зна-

чение проблем, существующих в области 
экспортного контроля. Они должны ясно 
себе представлять назначение и возмож-
ности современных технологий погра-
ничного и таможенного мониторинга и  
одновременно с этим понимать важность 
постоянного развития законодательства 
страны в данном направлении.  
 
Грузинская налогово-таможенная акаде-
мия заинтересована в дальнейшем со-
вершенствовании преподавания вопросов 
нераспространения и в активном сотруд-
ничестве с высшими учебными заведе-
ниями других стран, а также с другими 
организациями, занимающимися вопро-
сами нераспространения. 
  
Часть IV 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Вышел новый номер журнала «The Non-
proliferation Review» (November 2008, 
Vol. 15.3. С полным  содержанием номе-
ра можно ознакомиться на сайте ЦИПН:  
http://cns.miis.edu/pubs/npr/index.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Вестник» 
М.Севчик, редактор 

В издании бюллетеня принимала участие  
Е.Сокова  
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