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обществе экспертов по нераспространению и международной безопасности. Его
нельзя заменить, и память о нем навсегда
останется в наших сердцах.

Часть I
НОВОСТИ СООБЩЕСТВА ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ В ННГ
Стипендия имени Александра Пикаева
Сотрудники ЦИПН продолжают скорбить о трагической кончине д-ра Александра Пикаева, ушедшего из жизни в
полном расцвете творческих сил. В свои
48 лет Александр был одним из самых
авторитетных экспертов и аналитиков в
области обороны и национальной безопасности, особенно в вопросах американско-российского/советского сотрудничества в области контроля над ядерными
вооружениями.

В дань памяти Александра ЦИПН учредил фонд стипендии для российских студентов, желающих продолжить обучение
в области нераспространения в магистерской программе Монтерейского института международных исследований. Создание такого фонда позволит молодым российским аналитикам продолжить дело
Александра Пикаева, сохраняя его наследие на долгие времена.
Мы призываем вас принять участие в
нашей инициативе и оказать посильное
материальное содействие в учреждении
Стипендии им. Александра Пикаева, отметив, таким образом, его вклад в создание более безопасного и стабильного мира. Стипендия будет присуждаться студентам из России, выбравшим для своей
магистерской программы в Монтерейском институте международных исследований специализацию по нераспространению.

Александр сотрудничал с ЦИПН с 1991
г., являясь одним из первых участников
так называемого «актива» группы (core
group) специалистов по нераспространению, состоявшей из экспертов из бывшего Советского Союза. В 1994 г. он участвовал в программе стажировки ЦИПН, а
с прошлого года возглавлял российский
проект ЦИПН по нераспространению. Он
также был заведующим Отделом разоружения и урегулирования конфликтов
Центра международной безопасности
Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Его послужной список, кроме
прочих, включает такие должности, как
член научного совета и сопредседатель
программы «Проблемы нераспространения оружия массового уничтожения»
Московского центра Карнеги, старший
советник заместителя председателя Комитета Государственной Думы по обороне и др.

По вопросам взносов в фонд Стипендии
им. Александра Пикаева обращайтесь к
директору ЦИПН д-ру Уильяму Поттеру:
wpotter@miis.edu.
Часть II
НОВОСТИ ЦИПН
Участники стажировки ЦИПН
Этим летом вместо обычной программы
стажировки по общим вопросам нераспространения, ЦИПН провел тренинг по
экспортному контролю для специалистов
из Азии, включая представителей государственных структур Китая и Пакиста-

Александр Пикаев был автором многочисленных статей, часто давал интервью
российским и зарубежным СМИ, был
другом и наставником для многих в со-
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ваться мнениями по вопросу ядерного
разоружения и нераспространения ядерного оружия посредством общего блога, а
также работать над индивидуальными
исследовательскими работами о позиции
их стран по вопросу стратегической стабильности. Продолжив пока общение в
виртуальном пространстве, участники
POSSE смогут снова встретиться осенью
2010 и весной 2011 гг., чтобы обсудить
свои статьи и укрепить исследовательские связи.

на. В тренинге также приняла участие
Жылдыз Сыдыгалиева, директор Центра
по экспортному контролю, Бишкек, Кыргызстан (см. «Вестник» № 23).
Данная программа состоит из трех модулей, первый из которых проводится в
Монтерее на базе ЦИПН. Монтерейский
модуль включает в себя цикл лекций по
нераспространению и общим вопросам
экспортного контроля, а также подготовку исследования, результаты которого
представляются в конце модуля.

На первой встрече в Атланте д-р Адам
Стулберг (Dr. Adam Stulberg) из Технологического университета Джорджии и д-р
Уильям Поттер (Dr. William Potter), директор Центра исследований проблем нераспространения (ЦИПН), рассказали о
целях и задачах проекта, ключевыми из
которых являются установление и укрепление контактов между молодыми исследователями из Китая, России и США, а
также их вклад в понимание проблемы
стратегической стабильности и ее связь с
проблемой дальнейшего снижения ядерных арсеналов. На семинаре также обсуждались
перспективы
российскоамериканского стратегического диалога,
позиция Китая по вопросу сокращения
ядерных вооружений, концепция минимального сдерживания и т.д.

Второй модуль состоит из тренинга по
техническим вопросам экспортного контроля в Центре по международной торговле и безопасности при Университете
Джорджии в Афинах (Джорджия).
Последний модуль – вашингтонский –
включает в себя пребывание участников
в столице США, где они участвуют во
встречах как с официальными лицами,
так и с неправительственными организациями.
Семинар в рамках «Проекта по оценке
стратегической стабильности»
28-30 марта 2010 г. в Атланте (штат
Джорджия, США) состоялся семинар в
рамках «Проекта по оценке стратегической стабильности» (Project on Strategic
Stability Evaluation/POSSE). Это была
первая очная встреча участников проекта,
однако они уже успели познакомиться
заочно, когда обменивались комментариями и предварительными планами исследовательских работ в общем блоге.

Весенний семинар POSSE был приурочен
к Форуму «Путь к миру, свободному от
ядерного оружия: Евро-атлантический
вызов» (Path Towards a World Free of Nuclear Weapons: The Euro-Atlantic Challenge). Участники проекта смогли не
только представить свои исследовательские планы в формате семинара, но и послушать выступления официальных лиц
и представителей академического сообщества в рамках форума. Более того, сенатор Сэм Нанн, сопредседатель организации «Инициатива по борьбе с ядерной

POSSE – это рассчитанный на два года
проект, участниками которого являются
молодые исследователи из Китая, России
и США. Всех их объединяет интерес к
проблематике стратегической стабильности. В ходе проекта они будут обмени-
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угрозой» (Nuclear Threat Initiative), и
Алексей Арбатов, Директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН
и сотрудник Московского Центра Карнеги, выделили время для беседы с участниками проекта.

Подробную информацию о конкурсе этого и прошлых годов, а также объявление
о конкурсе 2011 можно получить на сайте ЦИПН:
http://cns.miis.edu/npr/contest.htm

Приятно отметить, что среди российских
участников POSSE есть те, кто имеет непосредственное отношение к ЦИПН и
Монтерейскому институту международных исследований, а именно: Аня Лукьянова (сотрудница ЦИПН в 2007-2009 гг.),
Никита Перфильев (студент магистратуры Монтерейского института международных исследований) и Нина Рожановская (аспирантка Томского государственного университета, прошедшая стажировку в ЦИПН весной 2008 г.). Кроме того, на первом семинаре присутствовал в
качестве эксперта старший научный сотрудник ЦИПН Николай Соков, который
прокомментировал работы молодых исследователей и внес вклад в обсуждение
стратегической стабильности в блоге
POSSE.

Часть III
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Конференция старшеклассников и
учителей «Ядерное нераспространение:
глобальные возможности и региональные вызовы»
22-23 апреля в Монтерее прошла ежегодная конференция американских и российских школьников, проводимая ЦИПН в
рамках международного образовательного проекта «Форум актуальных вопросов» (Critical Issues Forum, CIF). В этом
году конференция проводилась под названием «Ядерное нераспространение:
глобальные возможности и региональные
вызовы». О растущей популярности конференции свидетельствовало количество
ее участников – свыше 100 человек,
включая 70 учеников и 30 учителей. К
списку американских участников добавились четыре школы из штатов Коннектикут, Массачусетс, Мэн и южной Калифорнии. Российская сторона была представлена делегациями школ десяти городов ЗАТО (закрытых административнотерриториальных образований) системы
Росатома.

(материал предоставлен Ниной Рожановской)

Итоги конкурса на лучшее эссе по нераспространению
В начале августа ЦИПН объявил итоги
конкурса имени Дорин и Джима МакЭлвани на лучшее эссе по нераспространению в категории «студенческая работа».
Самым лучшим было признано эссе Бенуа Пелопидаса, аспиранта из Женевского университета, в настоящее время проходящего академическую практику в
ЦИПН. Бенуа был награжден призом в
размере 1000 долларов США, а также получил приглашение представить свое эссе в вашингтонском офисе ЦИПН и
опубликовать его в журнале «The Nonproliferation Review».

Конференция явилась кульминацией исследовательских проектов, над которыми
школьники и их наставники работали в
течение нескольких месяцев. Каждая
школа должна была подготовить две работы, в которых требовалось затронуть
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шанс для ДНЯО» (Life at 40: A New
Chance for the NPT?), в которой прозвучал анализ достижений и недостатков договора, существующие вызовы и перспективы на будущее.

основы технологии ядерного оружия,
обзор современного состояния ядерного
оружия в мире, международные усилия в
предотвращении распространения ядерного оружия, а также другие инициативы
в области нераспространения и разоружения. Несмотря на то, что все школы
работали над общим заданием, презентации, подготовленные для конференции,
отражали уникальное видение каждой
делегации данных проблем, включая новую военно-стратегическую концепцию
США, новый договор по СНВ между
США и Россией, Саммит по ядерной
безопасности и Конференцию по рассмотрению ДНЯО.

Как и в прошлом году, в программу конференции была включена секция с участием студентов и недавних выпускников
Монтерейского института международных исследований из США и России, выбравших карьеры в области нераспространения и разоружения. Участники
этой секции рассказали о своих мотивах
профессионального выбора, поделились
опытом, а также дали практические советы по выбору будущей карьеры и развития личности.

Так, ученики школы-дебютанта конференции из штата Мэн выступили с презентацией о прогрессе в области ядерного
нераспространения и разоружения на
примере видео выступлений различных
президентов США. Другие участники
конференции дали анализ вызовам по
выполнению ДНЯО, а также высказали
предположения по исходу Конференции
по рассмотрению ДНЯО.

Конференция, спонсируемая Министерством энергетики США и Фондом Форда,
отразила взгляды подрастающего поколения на события в области ядерной
безопасности за последние несколько месяцев и желание молодых американцев и
россиян жить в мире, свободном от ядерного оружия.

Учащиеся гимназии из Зеленогорска
(Красноярский край) в своем выступлении сделали акцент на роли гражданского
общества и неправительственных организаций в борьбе с ядерным распространением. Школьники вместе с руководителем Нелли Порсевой опросили 16 ведущих НПО в мире и проанализировали их
вклад в продвижение нераспространения
и разоружения во всем мире.

(Дополнительную информацию, включая
видео сюжеты отдельных выступлений,
об апрельской конференции и других мероприятиях, проводимых в рамках программы CIF, можно найти на сайте.:
http://www.criticalissuesforum.org).

Помимо студенческих работ, д-р Патриция Льюис, заместитель директора
ЦИПН и бывший директор Института
ООН по исследованию проблем разоружения (United Nations Institute for Disarmament Research, UNIDIR), выступила с
программной речью «Жизнь в 40: новый

В одном из крупнейших в Грузии университетов – Государственном университете Илии – в течение последних двух
лет регулярно ведется преподавание факультативного курса «Международный
режим нераспространения ОМУ и международная безопасность» для студентов

Курс по нераспространению в Государственном университете Илии (Тбилиси, Грузия)
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магистерской программы «Международные отношения и регионоведение». Курс
преподает д-р Тамара Патарая, директор
Программы европейского и евроатлантического сотрудничества, Кавказский институт мира, демократии и развития (см. Вестник № 2), а также одна из
ранних участников программы стажировки ЦИПН (осень 1998).

Синопсис книги (первый том «The Role
of Theory») можно найти на сайте издательства Stanford University Press:
http://www.sup.org/rss/book_rss.cgi?id=185
79

«Вестник»
М.Севчик, редактор
В издании бюллетеня принимала участие
Е.Сокова

Идея преподавания данного курса возникла у Тамары несколько лет назад.
Цель курса – воспитание нового поколения студентов-международников и политологов, разбирающихся в неоднозначных и сложных процессах в области нераспространения и международной безопасности.

Наши координаты:
James Martin Center for Nonproliferation Studies
Monterey Institute of International Studies
460 Pierce Street
Monterey, CA
Tel: 1-831-647-6540
Fax: 1-831-647-3519
E-mail: margarita.sevcik@miis.edu

В задачи курса входит ознакомление студентов с основополагающими принципами режима нераспространения, достижениями в области международных отношений по предотвращению распространения ядерного оружия, оценка роли международных соглашений по контролю
над вооружениями и механизмами выполнения данных соглашений. Одним из
требований курса является активное участие в дискуссиях, а также работа над исследовательским проектом, результаты
которого представляются в конце курса.
Тамара планирует продолжать преподавание данного курса с возможным включением его в учебные программы других
вузов.
(Материал предоставлен Тамарой Патараей)

Часть IV
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Вышла в свет двухтомная монография
под редакцией директора ЦИПН У. Поттера и научного сотрудника ЦИПН Г.
Мухатжановой «Forecasting Nuclear Proliferation in the 21st Century».
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