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От редактора  
Надеюсь, что многие из Вас имели возможность 
ознакомиться с первым выпуском «Вестника 
МССН», публикуемым Региональным предста-
вительством в ННГ (РПННГ) Центра иссле-
дований проблем нераспространения (ЦИПН) 
Монтерейского института международных иссле-
дований в г. Алматы, Казахстан.  
 
В июле в РПННГ произошли некоторые измене-
ния, 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 интен-
сивных поездок по ННГ, покинули РПННГ. Мар-
тин был принят в аспирантуру Университета Ка-
лифорнии в Лос-Анжелесе, и Эмили последовала 
за ним. Однако, Эмили остается работать в 
ЦИПН на контрактной основе, а также будет вы-
ступать в роли советника РПННГ. Эмили и Мар-
тин являлись содиректорами РПННГ с августа 
1998 по конец июля 1999 гг., и их вклад в разви-
тие нашего представительства просто неоценим. 
С отъездом Мартина, обязанности редактора 
«Вестника МССН» перешли к Маргарите Севчик 
� Менеджеру офиса и Координатору программ 
РПННГ. Дополнительную информацию об изме-
нениях штата РПННГ Вы сможете найти на стра-
ницах этого номера. 
 
В прошлом выпуске «Вестника» мы обещали на-
печатать список лиц, образующих МССН, их ад-
реса электронной почты и номера факса.  Как 
оказалось, этот список очень объемный и не со-
ответствует запланированному формату нашего 
бюллетеня.  Однако, мы будем рады предоста-
вить список всем желающим.  Пожа-луйста, об-
ращайтесь в наше представительство с заявками 
на получение списков членов МССН.  В заявке 
укажите приемлемый для Вас способ доставки: 
обычной почтой, электронной почтой или по фак-
су.                          
 
В этом номере «Вестника» мы печатаем инфор-
мацию, 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.      
 

Мы будем очень рады услышать Ваши коммен-
тарии, предложения  и замечания по поводу на-
шего «Вестника». Мы также приветствовали бы 
получение информации о Ваших недавних ис-
следованиях и деятельности.  Пожалуйста, при-
сылайте Вашу информацию и материалы по при-
веденному в конце «Вестника» адресу.  
 
Маргарита Севчик, редактор. 
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Часть I: 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПРОВО-
ДИМЫХ ЧЛЕНАМИ МССН 
В этом выпуске «Вестника» мы помещаем сведе-
ния об исследованиях, проводимых нашими колле-
гами из Украины, России и Грузии: Сергеем Гала-
кой, Александром Болсуновским и Тамарой Пата-
раей. 
 
Если Вы хотите поделиться своими исследо- ва-
ниями на страницах следующих выпусков «Вестни-
ка МССН», пожалуйста, дайте заявку в РПННГ по 
факсу или электронной почте. 
 
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 Сер-
гей организовал специальный курс «Проблемы не-
распространения оружия массового уничто-
жения», который он читает студентам универси-
тета. 
 
С. Галака также тесно сотрудничает и является 
одним из основателей Исследовательского центра 
проблем нераспространения, возглавляемого В. 
Чумаком (см. «Вестник МССН» № 1).  Один из про-
ектов, над которым сейчас работает С. Галака со-
вместно с центром, - это попытка организовать се-
рию лекций по нераспространению для практиче-
ских работников, а в дальнейшем и для студентов. 
Существует также совместная идея о выпуске ин-
формационно-аналитического бюлле-теня по во-
просам экспортного контроля и режимов нераспро-
странения.  
 
В настоящее время творческие усилия Сергея со-
средоточены на завершении его докторской дис-
сертации о проблемах нераспространения в меж-
дународных отношениях в 1970 � 1990 гг. В своей 
диссертации, которую он планирует опубликовать 
в виде монографии, С. Галака рассматривает все 
аспекты режима нераспростра-нения после вступ-
ления в силу Договора о нераспространении ядер-
ного оружия. 
 
Александр Болсуновский 
Институт биофизики, Красноярск, Россия 
Факс: (3912) 43-34-00 
Е-mail: ibp@degbol.krasnoyarsk.su 
Александр Болсуновский � кандидат физико-
математических наук, член МССН с 1991 г. Алек-
сандр работает старшим научным сотрудни-ком и 

руководителем радиоэкологической группы Инсти-
тута биофизики Сибирского отделения Российской 
Академии наук. В 1993 и 1994 гг. Болсуновский был 
на стажировке в ЦИПН Монтерейского института 
международных исследо-ваний. Александр явля-
ется экспертом в области экологических аспектов 
нераспространения, включая экологические про-
блемы ядерного цикла России. 
 
В прошлом А. Болсуновский участвовал во многих 
проектах, касающихся нераспространения ядер-
ного оружия в СНГ, проблем использования ядер-
ных 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 радио-
экологии для журнала Академии наук «Радиохи-
мия».  Им также написана глава по Красноярскому 
краю в монографии по проекту «РАДЛЕГ» (Радиа-
ционное наследие холодной войны). Эта моногра-
фия вышла несколько месяцев назад пока на рус-
ском языке с последующей публикацией на  анг-
лийском. Вы можете получить монографию, отпра-
вив заявку в российский «Зеленый крест» в Москву 
исполнительному директору Барановскому Сергею 
Игоревичу по факсу: (095) 299 � 7038.  
 
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 кото-
рой состоится в сентябре-октябре 1999 г. Совмест-
но с Российским отделением Междуна-родной ор-
ганизации «Зеленый крест» Болсу-новский прини-
мает участие в проекте «РАДЛЕГ», в котором уча-
ствуют 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 осе-
нью 1998г. C 1993г. Тамара работает в Кавказском 
институте мира, демократии и развития � негосу-
дарственной, некоммерческой организации в Тби-
лиси. Исследовательская деятельность института 
проводится в двух направлениях: процессы по-
сткоммунистического перехода и вопросы безопас-
ности Грузии и Кавказского региона. В институте 
есть несколько групп, занимающихся различными 
проектами, включая информационную группу, 
группу мониторинга прав человека и СМИ, видео-
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студию, группу, зани-мающуюся публикациями, 
социологическую группу, группу исследования го-
сударственных структур, а также группу по иссле-
дованию гражданско-военных отношений. Послед-
няя публикует ежемесячный бюллетень на англий-
ском языке «Армия и Общество в Грузии» (Army 
and Society in Georgia). С содержанием бюллетеня 
Вы можете ознакомиться, посетив страницу Интер-
нета:  
http://cipdd.org/ccmrss/army.html 
 
Тамара Патарая часто публикует свои статьи в 
вышеупомянутом бюллетене. В число ее послед-
них публикаций входят следующие работы: «Безо-
пасность южной Грузии: сотрудничество или со-
перничество?» - ноябрь 1998г.; «Помогают ли 
структуры коллективной безопасности СНГ созда-
вать странам-членам свою собственную безопас-
ность?» � 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 кол-
леджа (Department of War Studies, King�s College) в 
Лондоне и финансируется программой демократи-
зации TACIS. Проектом предусмат- ривается даль-
нейшая публикация бюллетеня «Армия и Общест-
во в Грузии», а также подготовка и выпуск учебника 
на грузинском языке о гражданско-военных взаи-
моотношениях. 
 
Часть  II 
ИНФОРМАЦИЯ   О ЦИПН  
 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ННГ 
За прошедшие два месяца после выхода первого 
номера «Вестника МССН» в Региональном пред-
ставительстве в ННГ (РПННГ) Центра иссле-
дований проблем нераспространения, находя-
щемся в г. Алматы в Казахстане, произошло не-
сколько событий, заслуживающих Вашего внима-
ния. Во-первых, как уже было упомянуто, изменил-
ся штат сотрудников представительства.  
 
Штат РПННГ пополнился новой сотрудницей Мар-
гаритой Севчик. В июне Маргарита прибыла в Ка-
захстан из ЦИПН. В Монтерее она руководила 
библиотекой Центра российских и евразийских ис-
следований. До переезда в США Маргарита жила в 
Кыргызстане, где она закончила факультет ино-
странных языков Киргизского государственного 
университета. В 1998г. Маргарита получила сте-
пень магистра на факультете коммуникаций и 
средств массовой информации Университет Юго-
западного Миссури в Спрингфилде, штат Миссури. 
В конце сентября ожидается прибытие д-ра Сони 
Бен Уаграм. Д-р Соня Бен Уаграм - старший науч-
ный сотрудник, экономист, специалист по конвер-

сии оборонной промышленности. Окончила Выс-
шую школу общественных наук в Париже. Темой 
ее докторской  диссертации была конверсия обо-
ронной промышленности в России. Соня соверши-
ла ряд поездок по России с целью анализа отрас-
левых и региональных аспектов конверсии оборон-
ной 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 кон-
версии.  Список ее последних публикаций  вклю-
чают следующие работы: 
�The Anatomy of the Russian Conversion�, Collec-
tive work edited by Vladimir Genin, Morrison Institu-
tion 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: Aca-
demic International Press, 1999. 
"Arms production and State control" in Debat Staté-
gique, Paris, France, summer 1998.  (Статья за-
трагивает проблемы недостатков в  системе го-
сударственного  контроля над  производством 
оружия в России) 
"The regional aspect of conversion" in "Pouvoirs et 
Industries de défense en Russie", CREST, Docu-
mentation Française, Paris, France, 1997.  (Док-
лад, сравнивающий процесс конверсии в  трех 
российских регионах с преобладающей военно-
морской  промышленностью - северном, северо-
западном и Дальневосточном  - а также  полити-
ческие  и стратегические последствия этого  
процесса.)     
 
В настоящее время Соня интересуется конверсией 
и реконструкцией ядерной отрасли России и Цен-
тральной Азии, а также конверсией бывших произ-
водств химического и биологического оружия в 
бывшем Советском Союзе. 
 
Предлагаем Вашему вниманию новый состав 
РПННГ: 
 
Д-р. Клэй Мольтц � Директор  
Д-р. Дастан Елеукенов - Исполнительный дирек-
тор  
Д-р. Соня Бен Уаграм  - Старший научный со-
трудник  
Маргарита Севчик - Менеджер офиса/ Координа-
тор 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 профессора-
исследователя ЦИПН Монтерейского института 
международных исследований в Монтерее. Д-р. 
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Мольтц выступил с докладом на тему «Политика 
США в области нераспространения: принципы, 
программы и текущие вопросы». Лекция привлекла 
внимание работников правительственных учреж-
дений, дипломатического корпуса, научной обще-
ственности г. Алматы и представителей СМИ. На 
лекции также присутствовали журналисты Цен-
тральной Азии и Кавказа, приглашенные на семи-
нар, проводимый ЦИПН и РПННГ в г. Алматы. 
 
Семинар для журналистов «Нераспространение 
и средства массовой информации».  
16 - 17 июля в Алматы прошел семинар «Нерас-
пространение и средства массовой информации» 
для журналистов Центральной Азии и Кавказа, ор-
ганизованный ЦИПН и его Региональным предста-
вительством в ННГ. В этой двухдневной встрече 
приняли участие представи-тели государственных 
и независимых СМИ Армении, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджи-кистана, Туркменистана и Уз-
бекистана. 
 
С докладами на семинаре выступили: Роланд Ти-
мербаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол (в 
отставке),  Председатель Совета ПИР-Центра, 
Россия; д-р Дж. Клэй Мольтц, Заместитель дирек-
тора, ЦИПН;  д-р Владимир Орлов, Директор, ПИР-
Центр; Эмили Ю. Дотри, Содиректор, РПННГ; д-р 
Дастан Елеукенов, Старший советник, ЦИПН; д-р 
Геннадий Лепешкин, Генеральный директор, На-
циональный центр по биотехнологии, Казахстан; д-
р Володымир Чумак, Директор, Исследова-
тельский центр проблем нераспространения, Ук-
раина; д-р Вячеслау Пазняк, Директор, Междуна-
родный институт политических исследова-ний, Бе-
ларусь; Виктор Литовкин, Военный обозре-ватель, 
«Общая газета», Россия. 
 
Целью семинара было ознакомление журналистов 
с техническими и политическими аспектами режи-
мов нераспространения, знание которых позволи-
ло бы им улучшить качество отражения проблем 
нераспространения в СМИ. Доклады, представ-
ленные участникам, включали понятия о принци-
пах, лежащих в основе создания оружия массового 
уничтожения (ОМУ), историю Договора о нерас-
пространении ядерного оружия (ЯО), историю соз-
дания зон, свободных от ЯО, роль экспортного кон-
троля в предотвращении распространения ОМУ и 
проблемы освещения вопросов национальной 
безопасности в СМИ. В завершение состоялось 
обсуждение за круглым столом вопросов нерас-
пространения и роли СМИ в Центральной Азии и 
на Кавказе. 
Двухдневная встреча журналистов явилась свое-
образным форумом для свободного обмена ин-
формацией и мнениями между журналистами и 
специалистами по нераспространению. Участники 
и организаторы семинара пришли к общему заклю-
чению о своевременности этой встречи и необхо-
димости таких семинаров в будущем. 

 
Встреча неправительственных организаций � 
членов МССН 
18 июля в офисе РПННГ состоялась встреча меж-
ду представителями пяти неправительствен-ных 
организаций (НПО) - членов МССН: Центр полити-
ческих исследований в России, Москва (ПИР�
Центр), Международный институт полити-ческих 
исследований, Минск, Беларусь, Иссле-
довательский центр проблем нераспространения, 
Киев, Украина, Ассоциация нераспространения 
Казахстана, Алматы, Казахстан и РПННГ ЦИПН 
Монтерейского института. Во время дискуссии за 
круглым столом  были обсуждены следующие во-
просы: текущая и планируемая деятельность НПО 
� членов МССН; политическая ситуация в России, 
Беларуси, Казахстане, Украине и трудности, с ко-
торыми сталкиваются НПО в деятельности, отно-
сящейся к сфере нераспростра-нения; возможно-
сти 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 Ас-
тану. 
 
18 июня Мартин Дотри, Эмили Дотри и Дастан 
Елеукенов принимали участие в семинаре по экс-
портному контролю, который проходил в Ташкенте 
и спонсировался ЦИПН и Институтом стратегиче-
ских и региональных исследований, Ташкент, Уз-
бекистан.  В семинаре участвовало около 15 чело-
век, включая представителей Министерства ино-
странных дел, Министерства обороны Узбекиста-
на, Таможенного комитета, Министерства внешних 
экономических связей и Института стратегических 
и региональных исследований.  
 
С 21 по 24 июня Мартин и Дастан посетили Ашга-
бат с целью установления контактов с представи-
телями Туркменского правительства, чтобы ин-
формировать их о деятельности ЦИПН и РПННГ, а 
также о программах стажировки специалистов по 
нераспространению, проводимых ЦИПН в Монте-
рее. Во время визита, Мартин и Дастан встрети-
лись 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 кон-
троля Министерства энергетики, промышлен-ности 
и торговли, Департамента по междуна-родным 
связям Министерства обороны.  
 



Если Вы заинтересованы в получении дополни-
тельной информации по каким-либо из выше-
упомянутых мероприятий, пожалуйста, обра-
щайтесь в РПННГ.   
 
ПРОЕКТ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ННГ НАЧИ-
НАЕТ 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 Бе-
ларуси, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбе-
кистана и Украины, проводимых под эгидой Про-
граммы совместного уменьшения угрозы Мини-
стерства 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 унич-
тожении или обеспечении безопасности оружия 
массового уничтожения и относящихся к нему ма-
териалов и технологий, которые они унаследовали 
от СССР.  Первоначально такие программы фоку-
сировались почти исключительно на ликвидации 
огромного ядерного военного арсенала бывшего 
Советского Союза, для того, чтобы обеспечить со-
блюдение Россией существующих договоров.  Но с 
тех пор приоритеты безопасности США измени-
лись, и на данный момент задачи содействия  обу-
чению нераспространения,  оборонной конверсии и 
мер по ядерной безопасности приобретают все 
большую важность. Тем не менее, сегодня сущест-
вуют вопросы о жизнеспособности этих программ в 
будущем и обоснования их долгосрочного финан-
сирования. 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 не-
распространения.   
 
В сентябре 1998 г. Проект нераспространения в 
ННГ (ПНННГ) Центра исследований нераспростра-
нения (ЦИПН), при поддержке Фонда Смита Ри-
чардсона, начал двухгодичную программу по оцен-
ке вышеупомянутых программ.  Цель проекта � 
предложить пути совершенствования политики Со-
единенных Штатов посредством отмены или ре-
формирования неэффективных программ,  а также 
путем привлечения внимания к новым областям, в 
которых необходимо финансирование для преодо-
ления проблем, которым на первоначальной ста-
дии уделялось недостаточно внимания. ПНННГ 
привлек многих старших экспертов ЦИПН к осуще-
ствлению этого проекта, а также воспользовался 
помощью различных аналитиков из США и более 

двадцати  неправительственных исследователей, 
ученых  и  журналистов бывшего Советского Сою-
за. Со времени координационной встречи в Казах-
стане в прошлом ноябре, участники проекта про-
вели множество интервью с официальными лица-
ми из ННГ и США, завершили многочисленные де-
таль-ные исследования определенных проектов и 
посетили ряд конкретных объектов.  В ноябре 1998 
и апреле 1999 гг. прошли полезные для проекта 
консультации с экспертами Консультативного со-
вета, состоящего из бывших высокопоставлен-ных 
официальных государственных лиц США и непра-
вительственных аналитиков, приглашенных с кон-
кретной целью критического рассмотрения мето-
дологии проекта, его приемов  и объекти-вности.   
 
Для того, чтобы обеспечить всестороннюю и де-
тальную 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 произ-
водства 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 компо-
нентов и «ноу-хау» за пределы бывшего Советско-
го Союза (включая усилия  в развитии экономиче-
ской конверсии). 
 
Следующим  звеном проекта будет сбор данных по 
уже завершенным исследованиям и обмен первич-
ными 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 док-
ладчиком на конференции.  Во время  этой встречи 
участники критически и подробно рассмотрят пер-
воначальные политические рекомендации проекта 
с целью совершенство-вания окончательного док-
лада, который будет опубликован и направлен со-
ответствующим государственным деятелям, чле-
нам Конгресса, представителям СМИ, и заинтере-
сованной части общественности в конце весны 
2000 г. 
 
СТАЖЕРЫ ЦИПН  
Летом 1999 года следующие лица прошли стажи-
ровку в ЦИПН по программе Проекта нераспро-
странения в новых независимых государствах 
(ПНННГ): Александр Тарасов, консультант Коми-



тета международных дел Государственной Думы 
Российской Федерации, Тамара Лещенко, испол-
нительный ассистент Украинского научно-
технологического центра (УНТЦ) и Азиза Сайда-
лиева, третий секретарь Департамента политиче-
ского анализа и прогнозирования при МИД Узбеки-
стана.  Во время стажировки Александр Тарасов 
занимался исследованием темы «Российская Дума 
и проблема нераспространения и разоружения». В 
заключение программы Александр съездил в Ва-
шингтон, где он встретился с конгрессменами 
США, а также с представителями неправи-
тельственных организаций и государственных уч-
реждений для неформального обсуждения статуса 
российско-американских отношений в области кон-
троля над вооружениями. В 1996 г. Тарасов участ-
вовал в летнем Вашингтонском интенсивном семи-
наре 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 ядер-
ного оружия: взгляд из Узбекистана». Сайдалиева 
принимала участие и в других программах ЦИПН, 
включая две встречи МССН Проекта нераспро-
странения в ННГ в Москве и Алматы.        
 
Для осенней Программы стажировки ПНННГ 1999 
года приглашены Болатбек Кекилов, Вепа Анна-
дурдыев и Дмитрий Ковчегин. Б. Кекилов является 
атташе Департамента международной безопасно-
сти МИД Казахстана; В. Аннадурдыев � второй 
секретарь в Департаменте международных органи-
заций МИД Туркменистана; Ковчегин � студент Мо-
сковского государственного инженерно-
физического института. 
 
По всем вопросам относительно программы ста-
жировки ППННГ, пожалуйста, обращайтесь к Шери 
Дитер, тел: 831-647-6670; факс: 831-647-6672; е-
mail: sdeeter@miis.edu в Монтерее, США  или в 
РПННГ в Алматы, Казахстан. 
Стажерами Восточно-азиатского проекта по нерас-
пространению (ВАПН) на летний период были: 
профессор Лю Хуаци, Директор программы по кон-
тролю над оружием и разоружению Китайского 
центра по оборонной науке и информационной 
технологии, Пекин; д-р Енг-суп Хан, профессор 
оборонной политики и военной стратегии Корей-
ского университета по национальной обороне; д-р. 
Янь И, научный сотрудник Института междуна-
родных отношений Университета Ченгчи в Тайбэе, 
Тайвань. В осенней стажировке примут участие г-н 
Ши Чжонгджун и г-н Сун Луй из Управления по кон-
тролю над вооружениями и разоружению Мини-
стерства иностранных дел Китая.   
 
ПУБЛИКАЦИИ ЦИПН 
Начиная с  этого номера «Вестника» мы будем ре-
гулярно знакомить Вас с публикациями, издавае-

мыми ЦИПН.  Многие из этих работ публикуются на 
Интернете, и к ним можно иметь бесплатный дос-
туп, посетив страницу  ЦИПН: http://cns.miis.edu  К  
одной из недавно опублико-ванных ЦИПН работ 
относится проект  казахстанских исследователей 
Гульбаршын Божеевой, Ерлана Кунакбаева и Дас-
тана 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 со-
держания последнего выпуска журнала The  
Nonproliferation Review, публикуемого три раза в 
год и знакомящего с  исследованиями в области 
нераспространения.  
 
The Nonproliferation Review 
Spring � Summer 1999 * Volume 6 * Number 3 
Весна � Лето 1999 * Том 6 * Номер 3 
 
Интервью/Interview 
Биологическое оружие в бывшем Советском Сою-
зе: интервью с Кеном Алибеком проведено Джо-
натаном  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 сдержи-
вание после индийских и пакистанских испыта-
ний, 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 Резер-
форд / 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 реаль-
ность? 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 Mis-
sile Defense and Northeast Asian Security by Yan 
Xuetong 
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http://cns.miis.edu/


 
Плутониевая ошибка: последние данные, Пол Ле-
вентал и Стивен Долли / The Plutonium  Fallacy: an 
Update by Paul Leventhal and Steven Dolley  
 
Уничтожение старого химического оружия в Рос-
сии, Мильтон Е. Блэквуд / Arsenic and Old Weapons: 
Chemical Weapons Disposal in Russia by Milton E. 
Blackwood, Jr. 
 
Конвергенция контроля над вооружениями и не-
распространение: Vive la différence, Захари С. Да-
вис /The Convergence of Arms control and Nonprolif-
eration: Vive la Différence by Zachary S. Davis 
 
Доклады/Reports 
Имеет и разрабатывает ли химическое или био-
логическое оружие Саудовская Аравия? Дэни Шо-
эм / 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 
 
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 ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ (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 междисцип-
линарных исследований и информа-ционное обес-
печение различных программ и проектов по России 
и другим новым независимым государствам в Мон-
терейском институте. ЦРЕИ в своей деятельности 
тесно сотрудничает с Центром исследования про-
блем нераспространения (ЦИПН) и с Русской про-
граммой Монтерейского института. 
 
В текущем году ЦРЕИ совместно с Русской про-
граммой Монтерейского института организовал 
серию лекций и семинаров по вопросам политиче-
ского и общественного развития современной Рос-
сии и ННГ. Семинары и лекции этой серии привле-
кают большое число слушателей как среди студен-

тов и преподавателей, так и среди местной обще-
ственности и научных кругов. С января 1999 года с 
презентациями выступили директор Бакинского 
Центра международных исследований Э.  Нуриев; 
директор Центра полити-ческих исследований Рос-
сии (ПИР-Центр) В. Орлов; заместитель директора 
Центра по международной безопасности и сотруд-
ничеству Стэнфордского университета Э. Качинс; 
научный сотрудник Гуверовского центра при 
Стэнд-фордском университете посол О. Гринев-
ский; директор отдела внутренней политики По-
сольства США в Москве Э. Салазар; посол Казах-
стана в США Б. Нургалиев и другие. 
 
Среди недавно осуществленных центром проектов 
нужно отметить исследование, проведенное про-
фессором А. Васильевой и доктором Н. Соковым о 
влиянии культуры на российский переговорный 
стиль. Это исследование было проведено при под-
держке Института мира, США. 
 
В планах работы Центра � совместное с ЦИПН И 
ПИР-Центром исследование роли российских ре-
гионов в ядерной политике Российской Федерации 
и экспортном контроле. ЦРЕИ также  участвует  в 
проекте подготовки Справочника об инвестицион-
ных 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 институ-
та. Библиотека имеет богатейшую кол-лекцию пе-
риодических изданий из России и других стран 
бывшего СССР, а также книг, брошюр, докладов, 
бюллетеней и материалов конференций, публи-
куемых в ННГ и за рубежом. 
 
Дополнительную информацию о центре и его ра-
боте Вы сможете найти на нашей страничке в Ин-
тернет: http://cns.miis.edu/cres.htm или обра-
тившись к научной сотруднице ЦРЕИ Елене Соко-
вой esokova@miis.edu 
 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ИССЛЕ-
ДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ  
(Сеnter for Nonproliferation Studies) 
400 Pacific Street, Monterey, CA 93940 
Tel: 831-647-4154; Fax: 831-647-3519 
 
(Звездочкой  * отмечены специалисты, владеющие 
русским языком) 
 
Dr. William Potter*, Director (директор) 
Специалист по проблемам  ядерного экспорта, 
предотвращения незаконного перемещения ядер-
ного материала и по проблемам нераспростра-
нения в постсоветских госу-дарствах  
E-mail: wpotter@miis.edu 
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Dr. Amy Sands, Associate Director of the CNS 
Director of Monitoring Proliferation Threats Project 
(заместитель директора ЦИПН, директор ПМУР) 
Специалист  по нераспространению ОМУ, про-
блемам терроризма и соблюдения контроля над 
вооружениями 
E-mail: asands@miis.edu 
  
Dr. James Clay Moltz*, Assistant Director of the CNS;  
Director of the NIS Nonproliferation Project 
(заместитель директора ЦИПН, директор ПНННГ) 
Специалист по безопасности в России и Северо- 
восточной Азии и проблемам распространения 
ракет и атомных подводных лодок 
E-mail: cmoltz@miis.edu 
 
Ambassador Oleg Grinevsky*, Diplomat-in- 
Residence (приглашенный дипломат) 
Высокопоставленный советский и российский 
дипломат в отставке. Занимался вопросами 
контроля над вооружениями, возглавлял перего-
воры по обычным вооружениям  в Европе,  являлся 
послом России в Швеции.   
E-mail: oleg.grinevsky@miis.edu 
 
Проект мониторинга  угроз нераспространения 
(ПМУР) - Мonitoring Proliferation Threats (МPT)  Pro-
ject  
 
Dr. Amy Sands, Director (директор) 
 
Peter Saracino, MPT Database Manager/Senior 
Analyst (Менеджер базы данных МУР/Старший 
аналитик) Специалист по операциям по поддер-
жанию мира, технологиям обычного оружия, от-
ношениям военных и СМИ 
E-mail: psaracino@miis.edu 
 
Michael Barletta, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) 
Региональная специализация: Латинская Амери-
ка, Африка, Ближний  Восток 
E-mail: mbarletta@miis.edu 
 
Dr. Clay Bowen, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Региональная спе-
циализация: Южная Азия, Страны Персидско-го 
залива 
E-mail: cbowen@miis.edu 
 
Gaurav Kampani, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Региональная спе-
циализация: Восточная Азия, Южная Азия 
E-mail: gkampani@miis.edu 
 
Dr. Amin Tarzi, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по про-
блемам распространения на Ближнем Востоке 
E-mail: atarz@miis.edu 

 
Проект нераспространения в новых независи-
мых государствах (ПНННГ) - Newly Independent 
States Nonproliferation Project (NISNP) 
 
Dr. James Clay Moltz*, Director (директор) 
 
Dr. Richard Combs*, Director Emeritus and Advisor  
(почетный директор и советник) Специалист по 
ННГ и политике США - ННГ 
E-mail: rcombs@miis.edu 
 
Dr. John Lepingwell*, Senior NIS Nonproliferation 
Project Scholar-in-Residence (ведущий научный со-
трудник ПНННГ) Специалист по вопросам  граж-
данско-военных взаимоотношений в России и 
ННГ, а также по проблемам контроля над ядер-
ным оружием 
E-mail: jlepingwell@miis.edu 
 
Sheri Deeter*, Program Coordinator 
(координатор программ) 
E-mail: sdeeter@miis.edu 
 
Dr. Scott Parrish*, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по про-
блемам незаконного оборота ядерного материа-
ла в ННГ, экспортного контроля и по Централь-
но-азиатской зоне, свободной от ядерного ору-
жия 
E-mail: sparrish@miis.edu 
Tamara Robinson*, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по Кав-
казу и ядерным экологическим проблемам в ННГ 
E-mail: trobinson@miis.edu 
 
Dr. Nikolai Sokov*, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по рос-
сийской политике национальной безо-пасности, 
ядерному нераспространению, теории междуна-
родных режимов 
E-mail: nsokov@miis.edu 
 
Dr. Fred L. Wehling*, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по экс-
порту ядерных и военных технологий и по экс-
портному контролю 
E-mail: fwehling@miis.edu 
 
Christina Henzel Chuen*, Research  Associate 
(научный сотрудник) Специалист по вопросам 
энергетики и экономического развития россий-
ского Дальнего Востока и Северо-восточного 
Китая  
E-mail: cchuen@miis.edu 
 
Laurel Nolen,* Research Associate and Staff Transla-
tor (научный сотрудник и штатный переводчик) 
E-mail: lnolen@miis.eduh 
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Natalia Kisseleva,* Research Associate and Program 
Assistant (научный сотрудник и ассистент по про-
граммам) 
E-mail: nkisseleva@mail.miis.alumlink.com 
   
Проект нераспространения в восточной Азии 
(ПНВА) - East Asia Nonproliferation Project (EANP) 
 
Philip C. Saunders, Director (директор) 
Специалист по вопросам безопасности в Азии 
E-mail: Philip.Saunders@miis.edu 
 
Dr. Monte Bullard, Senior Fellow  
(старший специалист) Специалист по проблемам 
нераспространения в восточной Азии  
E-mail: mbullard@miis.edu 
 
Evan S. Medeiros, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по 
внешней политике и политике национальной 
безопасности Китая, а также по контролю над 
вооружениями в КНР 
E-mail: emedeiros@miis.edu 
 
Lisa Burns, Project Manager (менеджер проекта)  
Специалист по устному и письменному переводу 
китайского языка 
E-mail: lburns@miis.edu 
 
Проект нераспространения химического и био-
логического оружия (ПНХБО) - Chemical and Bio-
logical Weapons Nonproliferation Project (CBWNP) 
 
Dr. Jonathan B. Tucker, Director (директор) 
Специалист по проблемам распространения хи-
мического и биологического оружия и по контро-
лю над вооружениями 
E-mail: jtucker@miis.edu 
 
Dr. Raymond Zilinskas, Senior Scientist in Residence 
(Washington, D.C. Representative Office) 
(главный научный сотрудник представительства в 
Вашингтоне) Специалист по проблемам биологи-
ческого оружия 
E-mail: rzilinskas@miis.edu 
 
Eric Croddy, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник) Специалист по про-
блемам  химических и биологических войн 
E-mail: ecroddy@miis.edu 
 
Dr. Gavin Cameron, Senior Research Associate 
(старший научный сотрудник)  Специалист по уг-
розе и противодействию терроризму с примене-
нием ОМУ 
E-mail:  gavin.cameron@miis.edu 
 
Jason Pate, Senior Research Associate and Manager 
of the WMD Terrorism Database (старший научный 
сотрудник и менеджер базы данных по терроризму 

с применением ОМУ) Специалист по проблемам 
терроризма с применением ОМУ, по проблемам 
распространения химического и биологического 
оружия и по европейской безопасности 
E-mail: jpate@miis.edu 
 
Diana McCauley, Research Associate 
(научный сотрудник) Специалист по проблемам 
терроризма  с применением ОМУ 
E-mail: dmccauley@miis.edu 
 
Проект по международным организациям и не-
распространению (МОПН) - International Organiza-
tions and Nonproliferation Project (IONP) 
Tariq Rauf, Director (директор) 
Специалист по ядерному нераспространению, 
контролю над ядерным оружием и разоружению, 
региональному контролю над вооружениями 
E-mail: trauf@miis.edu 
 
Центр российских и евразийских исследований 
(ЦРЕИ) � Center for Russian and Eurasian Studies 
(CRES) 
 
Dr. William Potter*, Director (директор) 
Elena Sokova*, Assistant to the Director 
(заместитель директора) Специалист по пробле-
мам окружающей среды в СНГ 
E-mail: esokova@miis.edu 
 
Elena Mounts*, CRES Library Manager 
(руководитель библиотеки ЦРЕИ) 
E-mail: elena.mounts@miis.edu 
 
Журнал The Nonproliferation Review 
 
Dr. Jeffrey Knopf, Editor and Senior Research Associ-
ate (редактор и старший научный сотрудник) 
Специалист по контролю над ядерным оружием и 
по разоружению, движениям за мир, изучению об-
щественного мнения 
E-mail: jknopf@miis.edu 
 
Jennifer Nadeau, Managing Editor 
(редактор-менеджер) 
E-mail: jnadeau@miis.edu 
 
Johanna Cornelissen, Circulation Manager 
(менеджер по подписке) 
E-mail: jcornelissen@miis.edu 
 
Частичный список вспомогательного состава  
Chris Fitz, Development Officer 
(сотрудник по развитию) 
E-mail: cfitz@miis.edu 
 
Allene Thompson, Assistant to the Director 
(помощник директора) 
E-mail: athompson@miis.edu 

mailto:Philip.Saunders@miis.edu
mailto:mbullard@miis.edu
mailto:emedeiros@miis.edu
mailto:lburns@miis.edu
mailto:jtucker@miis.edu
mailto:rzilinskas@miis.edu
mailto:ecroddy@miis.edu
mailto:gavin.cameron@miis.edu
mailto:jpate@miis.edu
mailto:dmccauley@miis.edu
mailto:trauf@miis.edu
mailto:esokova@miis.edu
mailto:elena.mounts@miis.edu
mailto:jknopf@miis.edu
mailto:jnadeau@miis.edu
mailto:jcornelissen@miis.edu
mailto:cfitz@miis.edu
mailto:athompson@miis.edu


 
Yavuz V. Atila, Director of Information Systems 
(директор информационных систем) 
E-mail: yatila@miis.edu 
 
Представительство в Вашингтоне 
Washington D.C. Representative Office 
 
Dr. Lawrence Scheinman, Director 
(директор) Специалист по МАГАТЭ 
E-mail: larry@miis.edu 
 
John Parachini, Washington Representative for CNS 
(представитель ЦИПН в Вашингтоне)  
E-mail: jparachini@miis.edu 
 
Ryun Jun, Research Associate and Public Outreach  
Coordinator (научный сотрудник и  координатор ра-
бот с общественностью) Специалист по вопросам 
безопасности Восточной Азии 
E-mail: ryun.jun@miis.edu 
 
Региональное представительство в ННГ, Алма-
ты, Казахстан 
NIS Representative Office, Almaty, Kazakhstan 
 
Dr. James Clay Moltz*, Director  
(директор) 
E-mail: cmoltz@miis.edu 
 
Dr. Dastan Eleukenov*, Executive Director 
(исполнительный директор) Специалист по поли-
тике национальной безопасности Казахста-на и 
региональным вопросам нераспространения 
E-mail: dastan@nursat.kz 
 
Dr. Sonia Ben Ouagrham*, Senior Research Associate  
(старший научный сотрудник) Специалист по обо-
ронной конверсии 
E-mail: nisrosonia@nursat.kz 
 
Margarita Sevcik*, Office Manager/Program Coordi-
nator (менеджер офиса/координатор программ) 
E-mail: nisrosevcik@nursat.kz 
 
Marina Voronova*, Clerical Assistant 
(административный ассистент) 
E-mail: nisrosevcik@nursat.kz 
 
Emily Ewell Daughtry*, Аdvisor to the NIS Representative 
Office (советник представительства ЦИПН в ННГ) 
Специалист по экспортному контролю в ННГ, 
ядерной контрабанде и Центральной Азии 
E-mail: eewell@miis.edu 
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