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Вестник МССН № 6 
Март 2001 г. 

Информационный бюллетень 
Международной сети специалистов по нераспростране-

нию (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 
из Центра исследований проблем нерас-
пространения (ЦИПН) в Монтерее и его 
Регионального представительства в но-
вых независимых государствах (РПННГ) 
в Алматы. 
 
Мы будем рады услышать ваши коммен-
тарии, предложения и замечания по по-
воду нашего бюллетеня. Мы также при-
ветствовали бы информацию о вашей 
деятельности в области нераспростране-
ния. Пожалуйста, присылайте информа-
цию и материалы по адресу, указанному 
в конце выпуска. 
 
С наилучшими пожеланиями, 
Маргарита Севчик 
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Часть I 
УЧАСТНИКИ МССН И ИХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕРАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ 
В этом выпуске «Вестника» мы ознако-
мим вас с участниками МССН из России 
Тамарой Трояковой и Виктором Мизи-
ным, а также с курсом нераспростране-
ния, преподаваемым в Казахстане Ляйлей 
Иватовой.   
 
Тамара Троякова � кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник 
Института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока даль-
невосточного отделения российской Ака-
демии наук, специалист по региональной 
политике.  Весной 2000 г. Тамара участ-
вовала в программе стажировки Проекта 
по изучению нераспространения в новых 
независимых государствах Центра иссле-
дований проблем нераспространения 
(ЦИПН) в Монтерее.  Во время стажи-
ровки Тамара работала над исследовани-
ем проблем координации различных 
уровней власти - местной, региональной 
и центральной - на примере международ-
ного проекта по созданию плавучего за-
вода обработки жидких радиоактивных 
отходов (ПЗОЖРО) «Ландыш».   
 
В июне 2000 г. Тамара, совместно с Кри-
стиной Чуен, научной сотрудницей Про-
екта по изучению нераспространения в 
ННГ ЦИПН, посетила Петропавловск-
Камчатский.  В ходе визита, организо-
ванного в рамках проекта «Российский 
ядерный регионализм», Тамара и Кри-
стина встретились с представителями об-
ластной Думы, общественных и экологи-
ческих организаций, с журналистами.  Во 
время этих встреч были затронуты про-
блемы утилизации подводных лодок на 
Дальнем Востоке. 
 

В октябре 2000 года Тамара приняла уча-
стие в Московской конференции по не-
распространению, организованной Мос-
ковским центром Фонда Карнеги и Цен-
тром политических исследований в Рос-
сии (ПИР-Центр). 
  
В январе 2001 года в Монтерее Тамара, 
по приглашению ЦИПН, выступила с ре-
зультатами своего исследования проблем 
ПЗОЖРО «Ландыш».  
 
Э-почта Тамары Трояковой: 
troyakot@eastnet.febras.ru 
 
Виктор Мизин � кандидат исторических 
наук, советник постоянного Представи-
тельства России при ООН в Нью-Йорке.  
Виктор проработал в МИД России более 
20 лет, где он занимался вопросами разо-
ружения, контроля над вооружениями и 
экспортным контролем, а также опера-
циями по поддержанию мира и санкци-
онных режимов ООН.  Был начальником 
ряда отделов, включая Отдел предотвра-
щения гонки вооружений в космосе и 
проблематики ПРО, Отдел экспортного 
контроля в Департаменте по вопросам 
разоружения и безопасности МИД Рос-
сии, а также Отдел кризисного регулиро-
вания в Департаменте международных 
организаций. Участвовал в переговорах 
ОСВ-1, ОСВ-2 и СНВ-1, в работе Конфе-
ренции по разоружению, постоянной 
Консультативной комиссии по договору 
ПРО, Комиссии ООН по разоружению и 
в ряде других международных форумов.   
Виктор Мизин � автор ряда работ по раз-
личным аспектам разоружения, между-
народной безопасности и нераспростра-
нения.   
 
В течение десяти лет Виктор сотруднича-
ет с ЦИПН МИМИ, принимая участие в 
различных программах и проектах.  В на-
стоящее время, по приглашению ЦИПН, 
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Виктор работает в Монтерее, где он за-
нимается преподавательской и исследо-
вательской деятельностью в области ра-
кетного нераспространения, проблемати-
ки гонки вооружений в космосе и ПРО. 
 
Э-почта Виктора Мизина: 
Victor.Mizin@miis.edu 
 
Курс по нераспространению в Казах-
ском государственном национальном 
университете им. Аль-Фараби (КазГУ) 
Д-р Ляйля Иватова - участник МССН из 
Казахстана, разработала курс по нерас-
пространению для студентов магистран-
тов факультета политологии КазГУ. Курс 
по нераспространению уникален тем, что 
он не преподается ни в каком другом 
учебном заведении Казахстана.   
 
В целях поддержки данной инициативы и 
способствуя развитию интереса в области 
нераспространения у будущих казахстан-
ских политологов, Региональное предста-
вительство в ННГ предоставило в распо-
ряжение Ляйли и её студентов пользова-
ние Интернетом и библиотекой предста-
вительства.  Студенты теперь имеют дос-
туп к информации в области нераспро-
странения, а также возможность получе-
ния консультаций по интересующим их 
вопросам.   
 
В декабре 2000 г. в офисе РПННГ со-
стоялись выступления студентов по их 
курсовым работам, исследующим раз-
личные аспекты нераспространения, 
включая вопросы системы экспортного 
контроля в Казахстане, создание зоны, 
свободной от ядерного оружия в Цен-
тральной Азии и др. 
 
По всем вопросам, касающимся курса по 
нераспространению, пожалуйста, обра-
щайтесь к Ляйле по электронной почте: 
livatova@nursat.kz 

Часть II 
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬСТВА В ННГ ЦЕНТРА 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ НЕРАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Изменения в составе РПННГ 
В составе Регионального представитель-
ства в ННГ (РПННГ) ЦИПН произошли  
некоторые ротации.  В январе 2001 года 
Марина Воронова приступила к новым 
обязанностям менеджера офиса РПННГ, 
заменив Маргариту Севчик, которая вер-
нулась в головной офис ЦИПН в Монте-
рее в качестве координатора программ 
Проекта по изучению нераспространения 
в ННГ.  Маргарита по-прежнему остаётся  
редактором «Вестника». Пожалуйста, об-
ратите внимание на новые координаты 
Маргариты: 
Тел: (1-831) 647-7179 
Факс:(1-831) 647-6672 
Э-почта: Margarita.Sevcik@miis.edu 
 
Приводим вашему вниманию изменен-
ный состав РПННГ ЦИПН: 
Дастан Елеукенов - исполнительный 
директор РПННГ 
Э-почта: dastan@nursat.kz 
Соня Бен Уаграм - старший научный 
сотрудник, координатор исследователь-
ских проектов 
Э-почта: nisrosonia@nursat.kz 
Марина Воронова � менеджер офиса 
Э-почта: marina_voronova@nursat.kz 
  
Мероприятия РПННГ 
В декабре 2000 г. и в феврале 2001 года 
Региональное представительство в ННГ 
Центра исследований проблем нераспро-
странения продолжило цикл лекций по 
нераспространению следующими высту-
плениями: 
 
21 декабря 2000 г. с докладом выступил 
д-р Вячеслав Шаров из Челябинска.  Д-р 

mailto:Victor.Mizin@miis.edu
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Шаров рассказал о независимом между-
народном исследовании радиационно-
загрязненных территорий Челябинской 
области, проведенном совместно с его 
коллегой из Японии (см. «Вестник 
МССН» № 5, где приводится подробное 
описание данного проекта).   
 
23 февраля 2001 г. состоялось выступ-
ление д-ра Аллы Каримовой � начальни-
ка Управления ООН и международных 
политических организаций Министерства 
иностранных дел Республики Узбеки-
стан. Д-р Каримова прочитала лекцию 
«Создание зоны, свободной от ядерного 
оружия в Центральной Азии».  
 
Семинар «Проблема ПРО в оценках 
украинских и зарубежных экспертов» 
Семинар состоялся 14 февраля 2001 г. в 
Киеве.  Он был организован украинским 
Центром исследований проблем нерас-
пространения (директор � д-р. Владимир 
Чумак).  На семинаре выступили участ-
ники из Беларуси (Вячеслав Пазняк), 
России (Василий Лата), США (Виктор 
Заборский) и ряд представителей госу-
дарственных и неправительственных ор-
ганизаций Украины. От монтерейского 
Центра исследований проблем нераспро-
странения на семинаре участвовали Ни-
колай Соков и Майкл Ясински, а от Ре-
гионального представительства ЦИПН в 
ННГ � Дастан Елеукенов.  На семинаре 
участники обсудили проблемы ракет в 
XXI веке, отношение Украины, Беларуси 
и Казахстана к проблеме Договора по 
ПРО  1972 г., американско-российские 
противоречия вокруг ПРО.  Отдельно со-
стоялось обсуждение хода выполнения 
проекта по проблемам ракет, осуществ-
ляемым при поддержке ЦИПН, участни-
ками которого являются члены МССН.  
 
НОВОСТИ ПРОЕКТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В ННГ ЦИПН 

Новые сотрудники проекта: 
Майкл Ясински � научный сотрудник, 
специалист по ядерным силам России, 
соглашениям в области контроля над 
вооружениями, а также вопросам ино-
странной помощи ННГ в области ядерно-
го разоружения в рамках программ Со-
вместного уменьшения угрозы (СУУ). 
Э-почта: Michael.Jasinski@miis.edu 
 
Кенли Батлер � научный сотрудник, 
специалист по Центральной Азии, стра-
нам с транзитной экономикой, а также 
вопросам экспортного контроля.  
Э-почта: Kenley.Butler@miis.edu 
 
Семинар «Координация международ-
ной помощи в рамках программ де-
монтажа российских подводных ло-
док» 
5 декабря 2000 года в Вашингтоне про-
шёл семинар «Координация междуна-
родной помощи в рамках программ де-
монтажа российских подводных лодок», 
организованный ЦИПН МИМИ (д-р. 
Клэй Мольтц и Кристина Чуен) совмест-
но с московским Комитетом по критиче-
ским технологиям и нераспространению 
(д-р. Александр Пикаев). Встреча была 
частью совместного проекта, спонсируе-
мого Фондом У. Элтона Джонса.   
 
На встрече обсуждались экологические 
проблемы, а также угрозы распростране-
ния, стоящие перед российским атомным 
ВМФ.  Особое внимание было уделено 
судьбе 143 выведенных из эксплуатации  
«многоцелевых» атомных подводных ло-
док с крылатыми ракетами (ПЛАРК) и 
торпедами (ПЛАТ), которые оказались 
вне зоны внимания международной по-
мощи, направленной на демонтаж атом-
ных подводных лодок с баллистическими 
ракетами (ПЛАРБ). На большинстве 
ПЛАРК и ПЛАТ до сих пор находятся 
действующие, содержащие топливо реак-

mailto:Michael.Jasinski@miis.edu
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торы, хотя сами лодки уже не выходят в 
море.  В данное время, как у России, так 
и у иностранных источников финансиро-
вания, отсутствуют средства на демонтаж 
ПЛАРК и ПЛАТ, несмотря на риск того, 
что некоторые из них могут затонуть.  
 
Во время встречи произошел полезный 
обмен информацией, а также были обсу-
ждены новые подходы к международно-
му сотрудничеству в данной области.  На 
семинаре присутствовали высокопостав-
ленные представители правительств 
США, России, Великобритании, Японии, 
Норвегии, Нидерландов, а также экспер-
ты ряда неправительственных организа-
ций.   
 
Стажеры из ННГ  
В весенней программе стажировки (ян-
варь � май 2001 г.) Проекта по изучению 
нераспространения  в ННГ участвуют 
Игорь Феофанов � главный эксперт по 
нераспространению ядерного оружия, 
Главное управление международного во-
енного сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации; Ирина 
Куприянова � руководитель информаци-
онно-аналитической группы, Лаборато-
рия физической защиты Отдела учёта, 
контроля и физической защиты, Государ-
ственный научный центр Российской Фе-
дерации � Физико-энергетический инсти-
тут, г. Обнинск; Арсланбек Уметалиев � 
второй секретарь Управления ООН, Ми-
нистерство иностранных дел Кыргызской 
Республики. 
 
По всем вопросам относительно про-
граммы стажировки в рамках данного 
проекта, пожалуйста, обращайтесь к 
Маргарите Севчик в ЦИПН или в Пред-
ставительство ЦИПН в Алматы. 
 
 

Проект «Российский ядерный регио-
нализм» 
С весны 2000 года Центр исследований 
проблем нераспространения (ЦИПН) со-
вместно с ПИР-Центром осуществляет 
проект по изучению проблем ядерного 
нераспространения в свете взаимоотно-
шений между федеральным правительст-
вом и регионами в России, в первую оче-
редь теми, которые имеют ядерную ин-
фраструктуру. 
 
Целью проекта является анализ механиз-
мов принятия решений в отношении 
ядерной инфраструктуры, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне, а 
также влияние политической и социаль-
но-экономической ситуации в регионах 
на принятие и выполнение таких реше-
ний. Рассматривается законодательная 
база деятельности ядерных объектов и 
существующая практика ее применения, 
отношения между федеральными и ре-
гиональными органами законодательной 
и исполнительной власти, а также мест-
ными органами власти, руководителями 
ядерных объектов и военным руково-
дством. Особое внимание уделяется ди-
намике этих отношений и процессов в 
свете реформы федеральных отношений 
в России.  
 
Исследуется влияние региональных вла-
стей и других региональных факторов на 
ход реализации программ по Совместно-
му уменьшению угрозы, физической за-
щите, учету и контролю ядерных мате-
риалов, экспортному контролю, конвер-
сии и другим проектам. Результатом ис-
следования станут рекомендации по уче-
ту региональных факторов в осуществле-
нии существующих и новых программ в 
области нераспространения в России.  
 
В марте 2001 года планируется провести 
первый из серии семинаров, посвящен-
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ных ядерному регионализму в России. 
Эксперты из ЦИПН и ПИР-Центра вы-
ступят с докладами, отражающими как 
специфику отдельных регионов, так и 
общие тенденции в свете поставленных 
исследованием проблем. На семинар при-
глашены представители правительства 
США, законодатели, эксперты и ученые, 
участвующие в процессе разработки и 
принятия решений по программам со-
трудничества с Россией в сфере ядерного 
нераспространения. Аналогичный семи-
нар для российских законодателей и 
представителей правительства будет про-
веден в октябре 2001 года. Результаты 
исследования будут суммированы и рас-
пространены среди российской и амери-
канской политической элиты, законода-
телей, лиц, принимающих решения, и 
экспертов. 
 
Руководителями проекта являются д-р 
Клэй Мольтц, заместитель директора 
ЦИПН, и д-р Владимир Орлов, директор 
ПИР-Центра. От ЦИПН также участвуют 
д-р Николай Соков, д-р Джон Лепин-
гвелл, д-р Адам Стульберг, д-р Соня Бен 
Уаграм, Кристина Чен и Елена Сокова. 
От ПИР-Центра � генерал-полковник Ев-
гений Маслин, Иван Сафранчук и Дмит-
рий Ковчегин. 
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