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Часть I 
НОВОСТИ СООБЩЕСТВА ПО НЕ-
РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ННГ 
 
Рожановская Нина Константиновна – 
аспирант кафедры мировой политики ис-
торического факультета Томского госу-
дарственного университета (ИФ ТГУ), 
магистр политических наук.  
 
Нина окончила Томский государствен-
ный университет и магистратуру Цен-
трально-Европейского Университета в 
Будапеште, Венгрия. Научные интересы 
Нины связаны с ядерным нераспростра-
нением, а также и другими проблемами 
политологии и международных отноше-
ний. 
 
Ядерным нераспространением Нина все-
рьез начала заниматься в 2007 году, когда 
поступила в аспирантуру ТГУ, спонси-
руемую Шведским управлением по ра-
диационной безопасности (Swedish Ra-
diation Safety Authority - SSM). Однако 
интерес к этой проблематике появился у 
нее раньше и сформировался благодаря 
участию в конференциях и летних шко-
лах по нераспространению, с 2005 года 
проводившихся в ТГУ совместно с SSM. 
Весной 2008 года Нина прошла трехме-
сячную стажировку в ЦИПН, сделав по 
ее итогам презентацию, посвященную 
процедурным аспектам конференций по 
рассмотрению ДНЯО (NPT Review Con-
ferences).  
 
В январе 2007г. Нина приняла участие в 
научной конференции «Полярное сия-
ние» в Санкт-Петербурге со стендовым 
докладом на тему «Теория игр как инст-
румент анализа в сфере ядерного нерас-
пространения». Кроме того, она выступа-
ла с устными докладами на нескольких 
региональных конференциях и приняла 

участие в тюменской Модели ООН в 
феврале 2009г. 
 
Нина выступила в качестве одного из ор-
ганизаторов сибирской конференции 
«Атомная энергетика: Международные 
аспекты», проведенной в ТГУ в ноябре 
2007 года при финансовой поддержке Ро-
сатома, и летней школы, посвященной 
сорокалетию Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия и состоявшейся в 
Томске в августе 2008 года. На этой лет-
ней школе Нина выполнила также функ-
ции председателя конференции на роле-
вой игре по принятию нового ДНЯО.   
 
В первом семестре 2008-2009 учебного 
года Нина провела в ТГУ вводный курс 
«Режим ядерного нераспространения и 
место ядерного оружия в системе между-
народной безопасности». В нем сочета-
лись лекции с семинарами, и занятия бы-
ли рассчитаны на студентов отделения 
международных отношений ИФ. Нина 
намерена усовершенствовать этот спец-
курс и продолжить преподавать его в 
ТГУ.  
 
Часть II 
НОВОСТИ ЦИПН  
 
ЦИПН -20 лет 
В декабре этого года ЦИПН исполнится 
20 лет.  Это важное в жизни Центра со-
бытие будет отмечаться в Монтерее 3-5 
декабря 2009г, а затем в Вашингтоне в 
июне 2010г.  
 
Празднование в Монтерее будет вклю-
чать конференцию и общественное меро-
приятие, посвященные вопросам образо-
вательной деятельности и подготовки в 
области нераспространения. В работе 
конференции примут участие выпускни-
ки ЦИПН (студенты и участники про-
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граммы стажировки и других образова-
тельных программ), продолжающие ра-
боту в области нераспространения на 
различных постах в правительстве, меж-
дународных и неправительственных ор-
ганизациях, академических кругах.   
 
В течение последних двух десятков лет 
деятельность ЦИПН была направлена на 
подготовку нового поколения специали-
стов по нераспространению и привлече-
нию общественного внимания к пробле-
мам ОМУ. Обучение в ЦИПН, в рамках 
программы стажировки, прошло около 
200 специалистов из стран бывшего 
СССР и свыше 65 – из Китая.  С недавне-
го времени в этой программе участвуют и 
представители других стран, включая 
Корею, Индонезию, Шри-Ланку и ЮАР.  
Бывшие участники программы активно 
работают на поприще нераспростране-
ния, как на национальном, так и на меж-
дународном уровне, внося существенный 
вклад в развитие мира и стабильности. 
 
Дополнительная информация о меро-
приятиях, связанных с 20-летием Центра 
будет размещаться на Интернет-сайте 
ЦИПН: http://cns.miis.edu/.   
 
По всем вопросам относительно праздно-
вания 20-летней годовщины ЦИПН об-
ращайтесь к д-ру Уильяму Поттеру 
(wpotter@miis.edu) или Маргарите Сев-
чик (margarita.sevcik@miis.edu). 
 
Участники стажировки ЦИПН 
В весенней программе от ННГ (февраль – 
апрель) участвуют Гаврилова Вера Алек-
сандровна - ассистент кафедры Между-
народных отношений и регионоведения 
Новосибирского государственного тех-
нического университета; Захарьевич 
Дмитрий Альбертович – кандидат физи-
ко-математических наук, доцент кафедры 
Физики конденсированного состояния, 

Челябинский государственный универси-
тет.  В стажировке также участвуют двое 
представителей МИД Китайской Народ-
ной Республики. 
 
За вопросами относительно программы 
стажировки в ЦИПН обращайтесь к ме-
неджеру программы Маргарите Севчик: 
margarita.sevcik@miis.edu.       
 
Научная конференция «Полярное сия-
ние -2009» 
29-30 января в Санкт-Петербурге прошла 
ежегодная конференция студентов и мо-
лодых специалистов ядерной отрасли 
«Полярное сияние—2009». Несмотря на 
сокращенный формат конференции в 
этом году, секция по вопросам нераспро-
странения, которая была создана при 
поддержке ЦИПН три года назад, сохра-
нилась. Доклады, представленные на 
секции, в большинстве были высокого 
качества и отражали как политические, 
так и технические аспекты ядерного не-
распространения. К сожалению, как от-
мечали организаторы конференции, в ви-
ду сокращенного формата мероприятий в 
этом году, большое количество докладов, 
поданных как на секцию по нераспро-
странению, так и на другие секции, не 
вошли в программу конференции. Члены 
жюри отметили в ходе заключительной 
части, что было бы желательно вернуться 
к более расширенному формату меро-
приятия, возобновить стендовые докла-
ды, пленарные заседания, и другие ранее 
используемые формы. 
 
Приятно отметить, что победительницей 
секции по нераспространению стала 
Александра Худолеева, студентка 5-го 
курса ТПУ, изучающая вопросы ядерной 
безопасности в рамках новой инженерной 
специальности на физико-техническом 
факультете. Ее доклад о физической 
безопасности и других аспектах нерас-
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пространения, связанных со строящимися 
плавучими атомными станциями, вызвал 
большой интерес и отличался глубиной 
проработки тематики. Заместитель ди-
ректора ЦИПН Елена Сокова участвовала 
в конференции в качестве члена жюри.   
 
Cеминар по выполнению Резолюции 
1540 Совета безопасности ООН в Узбе-
кистане. 
10-11 февраля 2009г. ЦИПН в сотрудни-
честве с Министерством иностранных 
дел Республики Узбекистан и при финан-
совой поддержке Государственного де-
партамента США провели в Ташкенте 
семинар по выполнению Узбекистаном 
Резолюции 1540 Совета Безопасности 
ООН, направленной на предотвращение 
незаконного оборота оружия массового 
уничтожения и относящихся к нему ма-
териалов. В своем национальном отчете, 
предоставленном Комитету Совета Безо-
пасности, учрежденного резолюцией 
1540 (Комитет 1540), Узбекистан выра-
зил интерес в получении дополнительной 
помощи по выполнению данной резолю-
ции, включая подготовку, в соответствии 
с международными стандартами, соот-
ветствующего персонала.  
 
Задачи ташкентского семинара включали 
следующее: 1) повышение осведомлен-
ности соответствующих государственных 
ведомств Узбекистана и местных экспер-
тов в вопросах, связанных с Резолюцией 
1540 и ее выполнением; 2) демонстрация, 
на примерах других стран региона, слу-
чаев успешного выполнения обязательств 
в рамках данной резолюции; 3) определе-
ние потребностей республики для полно-
го выполнения требований Резолюции 
1540, а также ознакомление правительст-
ва Узбекистана с имеющимися ресурсами 
и помощью в имплементации вышеука-
занной резолюции 
 

В семинаре приняли участие представи-
тели государственных структур Узбеки-
стана, в том числе Законодательной пала-
ты Олий Мажлиса (парламента), мини-
стерств иностранных дел, обороны, здра-
воохранения, Государственного тамо-
женного комитета, Института ядерной 
физики, и др. В состав приглашенных на  
семинар экспертов входили представите-
ли Комитета 1540, Регионального пред-
ставительства Управления ООН по нар-
котикам и преступности в Центральной 
Азии, Центра по исследованиям, повы-
шению квалификации и информации в 
области верификации (VERTIC), Госу-
дарственного департамента США, Феде-
рального ведомства  экономики и экс-
портного контроля Германии, Ульбин-
ского металлургического завода Нацио-
нальной атомной компании «Казатом-
пром» (Казахстан), Министерства эконо-
мического развития и торговли Кыргыз-
ской Республики, Института мировой 
экономики и международных отношений 
Российской академии наук.  От ЦИПН в 
семинаре участвовали Даурен Абен, Кен-
ли Батлер, Эми Смитсон и Маргарита 
Севчик.  
 
Программа семинара, помимо общих во-
просов, связанных с угрозами ОМУ, в 
частности угрозами для центрально-
азиатского региона, включала ряд техни-
ческих презентаций, таких как требова-
ния и обязательства государств в выпол-
нении Резолюции 1540, обзор матрицы, 
разработанной Комитетом 1540 для рас-
смотрения национальных докладов и 
специфических нужд государств, вклю-
чая стратегии и механизмы выполнения 
резолюции. Значительная часть семинара 
была посвящена вопросам экспортного 
контроля, в частности, основным состав-
ляющим эффективной системы экспорт-
ного контроля, включая создание и усо-
вершенствование законодательной базы и 
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процедур лицензирования, и др. На семи-
наре также прозвучали доклады об опыте 
Кыргызстана, Казахстана и России в дан-
ной области и о совместных программах 
помощи Узбекистану и другим странам 
региона. Семинар завершился обсужде-
нием за круглым столом нужд, вызовов, 
возможностей и механизмов выполнения 
Резолюции 1540 в Узбекистане.   
 
Ташкентский семинар явился успешным 
продолжением серии семинаров по вы-
полнению обязательств в рамках данной 
резолюции, проводимых ЦИПН в цен-
тральноазиатском регионе.   
 
В предыдущих номерах «Вестника» со-
общалось о семинарах, проведенных в 
Казахстане («Вестник», № 20) и Кыргыз-
стане («Вестник», № 23). 
 
Семинар по экспортному контролю 
биологических материалов  
18-19 марта 2009 г. исполнительный ди-
ректор алматинского представительства 
ЦИПН Даурен Абен принял участие в 
международном семинаре на тему «Экс-
портный контроль биологических мате-
риалов в Кыргызской Республике», кото-
рый состоялся в г. Бишкек, Кыргызстан.  
 
Семинар был организован Министерст-
вом экономического развития и торговли 
Кыргызской Республики совместно с 
Министерством иностранных дел и меж-
дународной торговли Канады в рамках 
программы «Глобальное партнерство» 
при поддержке Международного научно-
технического центра. Помимо представи-
телей государственных органов и науч-
ных организаций Кыргызстана, в семина-
ре участвовали официальные лица и экс-
перты из Великобритании, Казахстана, 
Канады, России, США и Таджикистана, а 
также ряда международных и неправи-
тельственных организаций.  

Основное внимание на мероприятии бы-
ло уделено вопросам укрепления нацио-
нальной системы экспортного контроля 
Кыргызской Республики, особенно в 
сфере контроля над товарами и материа-
лами, имеющими отношение к биологи-
ческому оружию, в частности, конечному 
использованию, роли таможенных и по-
граничных ведомств, транспортировке 
опасных грузов, взаимодействию с про-
мышленностью.  
 
Зарубежные эксперты поделились меж-
дународным и национальным опытом в 
реализации положений Конвенции о за-
прещении биологического и токсинного 
оружия, рассказали об имеющихся воз-
можностях и мерах содействия в испол-
нении принятых обязательств, а также 
осуществлении легальной международ-
ной торговли контролируемой продукци-
ей. 
(Материал предоставлен Д. Абеном) 
 
Проект «Вовлечение Китая и России в 
процесс ядерного разоружения» 
В последние два года эксперты и полити-
ки США и Западной Европы все большее 
внимание уделяют рассмотрению раз-
личных способов достижения «ядерного 
нуля» - уничтожения ядерного оружия.  
Однако при этом практически не ведется 
обсуждения возможностей вовлечения в 
данный процесс Китая  и России, а имен-
но конкретных шагов, которые могут 
предпринять Пекин и Москва в выработ-
ке стратегий, ведущих к «ядерному ну-
лю».  
 
В 2008г. ЦИПН, при поддержке МИД 
Норвегии и Фонда Уильяма и Флоры 
Хьюлетт, начал работу над проектом, 
анализирующим бюрократические и по-
литические механизмы Китая и России, 
относящиеся к ядерному разоружению.  
Была подготовлена серия исследований, 
рассматривающих стратегии, ядерные 
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доктрины и планы вооруже-
ния/разоружения обеих стран. Всего бы-
ло подготовлено семь исследований – три 
по Китаю и четыре по России. От ЦИПН 
в проекте участвовали д-р Дзин-донг 
Юань, д-р Николай Соков, Кристина 
Ханзел, Аня Лукьянова и Никита Пер-
фильев.  Российскими участниками про-
екта были  генералы в отставке Владимир 
Дворкин и Павел Золотарев. В исследо-
ваниях также приняли участие ряд дру-
гих экспертов из США по России и Ки-
таю.  
 
Результатом проекта явился вышедший в 
марте этого года сборник статей с одно-
именным названием («Engaging China and 
Russia on Nuclear Disarmament») под об-
щей редакцией Кристины Ханзел и д-ра 
Уильяма Поттера.  Данный сборник был 
представлен в Гарвардском университете 
во время семинара по американо-
китайским перспективам сотрудничества 
по достижению мира, свободного от 
ядерного оружия («Getting to Zero: U.S. 
and Chinese Perspectives on Near Term Co-
operative Steps to a World Free of Nuclear 
Weapons»). Семинар был организован в 
рамках проекта «Управление атомом» 
Центра Белфера по международным от-
ношениям. В дополнение, брифинги по 
проекту и представление публикации бы-
ли проведены  в Вашингтоне в предста-
вительстве ЦИПН и в Москве в ПИР-
Центре.  Еще одна презентация пройдет в 
этом году в Пекине. 
 
Сборник выпущен в электронном и пе-
чатном формате.  Электронная версия 
находится на Интернет-сайте ЦИПН: 
http://cns.miis.edu/opapers/index.htm. 
 
Конкурс на лучшее эссе по нераспро-
странению 
15 мая 2009г. – последний срок подачи 
заявок на участие во втором конкурсе 

имени Дорин и Джима МакЭлвани  на 
лучшее эссе по нераспространению (см. 
«Вестник» № 25). Главный приз за луч-
шую работу установлен в размере 10 ты-
сяч долларов. Информацию о требовани-
ях конкурса можно получить на сайте 
ЦИПН: http://cns.miis.edu/npr/contest.htm 
 
 
Часть III 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕРАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Курс по ядерному нераспространению 
в ТГУ 
В первом семестре 2008-2009 учебного 
года Нина Рожановская, аспирант Том-
ского государственного университета, 
провела в ТГУ спецкурс на тему «Режим 
ядерного нераспространения и место 
ядерного оружия в системе международ-
ной безопасности». Курс был открыт для 
посещения всеми заинтересованными 
студентами отделения международных 
отношений независимо от года обучения. 
 
Десять студентов (всех курсов за исклю-
чением первого) записались на этот фа-
культативный спецкурс, выполнили все 
требования, включавшие посещение, ак-
тивное участие, написание двух пись-
менных работ и подготовку доклада, и 
получили зачет. 
 
На вопрос о мотивах выбора спецкурса 
некоторые из учащихся ответили, что ин-
тересуются нераспространением и пишут 
курсовые работы на близкие темы. Пяти-
курсники отметили, что понимание про-
блематики нераспространения понадо-
бится им для успешной сдачи государст-
венного экзамена по истории и теории 
международных отношений. Остальные 
до этого не занимались ядерной пробле-
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матикой, но сочли курс многообещаю-
щим.  
 
Идея курса состояла в том, чтобы соче-
тать лекции и семинары, побуждая сту-
дентов активно обсуждать ключевые во-
просы нераспространения. В течение де-
сяти занятий были рассмотрены следую-
щие темы: 
- Введение: нераспространение ядерного 
оружия, нераспространение как тема на-
учного исследования, мифы и факты 
ядерной истории;  
- Ядерное оружие с 1945 года по настоя-
щее время: развитие, первое применение, 
роль в холодной войне, основные кризи-
сы;  
- Нераспространение биологического и 
химического оружия и соответствующие 
конвенции; 
- Договор о нераспространении ядерного 
оружия и его основные положения, кон-
ференции по рассмотрению ДНЯО; 
- Субъекты и объекты: ядерная техноло-
гия и материалы, международные орга-
низации и отдельные личности, проблем-
ные государства, государства вне ДНЯО; 
- Атомная энергия: первые инициативы, 
история и деятельность МАГАТЭ, гаран-
тии и проблемы;  
- Разоруженческие инициативы: безъя-
дерные зоны; ядерные испытания и дого-
воры по их ограничению, ДВЗЯИ и свя-
занные с ним проблемы;  
- Экспортный контроль и незаконный 
оборот: Комитет Цангера, Австралийская 
Группа, Группа Ядерных Поставщиков, 
Режим контроля над ракетными техноло-
гиями, угроза ядерного терроризма;  
- Контроль над вооружениями и амери-
кано-российское сотрудничество: ПРО, 
ОСВ, СНВ, СНП; мирное сотрудничест-
во, ядерные стратегии США и России; 
- Ядерное оружие в международной тео-
рии и практике: концепция сдерживания 
во время и по окончании холодной вой-

ны, оптимисты и пессимисты распро-
странения, причины приобретения ядер-
ного оружия и причины отказа от ядер-
ных программ, ядерное оружие и между-
народная безопасность с точки зрения 
реализма и либерализма;  
- Заключение: вызовы и перспективы ре-
жима нераспространения. 
 
Студентам были заданы два эссе, в кото-
рых они должны были рассуждать о сле-
дующем: 
1) Какие изменения следовало бы внести 
в ДНЯО, чтобы договор лучше соответ-
ствовал современному международному 
контексту, и возможно ли внесение этих 
изменений в текущих условиях? 
2) Применима ли концепция сдерживания 
к международным отношениям по окон-
чании холодной войны? 
 
Темы докладов были выбраны учащими-
ся из предложенного списка и распреде-
лены так, чтобы на каждой паре была 
сделана хотя бы одна студенческая пре-
зентация по ключевой теме, в то время 
как преподаватель устранял пробелы 
доклада и стимулировал обсуждение. 
Рассматриваемые вопросы увязывались 
между собой таким образом, чтобы мож-
но было проследить место каждого из 
них в общем контексте нераспростране-
ния и международной безопасности. 
Большинство студентов активно участво-
вали в обсуждении, задавали непростые 
вопросы и смело высказывали свое мне-
ние.  
 
Студентам дважды была предложена ан-
кета для оценки курса и преподавателя, и 
их отзывы оба раза были положительны-
ми. Например, они одобрили использова-
ние иллюстративного материала, в том 
числе политических карикатур. Боль-
шинство также сочли курс интересным и  
полезным и отметили, что он соответст-
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вует их ожиданиям  и что они намерены 
рекомендовать его своим коллегам.  
 
Это был первый опыт преподавания кур-
са по нераспространению в Томском го-
сударственном университете. Однако 
многие студенты проявили интерес к бу-
дущему данного курса и его продолже-
нию. Опрос студентов свидетельствует о 
том, что проблемы ядерного нераспро-
странения вызывают интерес среди сту-
дентов-международников, а значит, есть 
предпосылки к тому, чтобы сделать этот 
или подобные ему факультативные курсы  
постоянной частью образовательной про-
граммы. Нина Рожановская планирует 
продолжить ведение своего спецкурса, 
усовершенствовав его с учетом студенче-
ских отзывов и собственных впечатле-
ний. 
 
За дополнительной информацией о курсе 
обращайтесь к Нине Рожановской:  
nina.rozhanovskaya@gmail.com. 
(Материал предоставлен Н. Рожановской) 
 
 
Часть IV 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ИНФОР-
МАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Вышел новый номер журнала «The Non-
proliferation Review» (March 2009, Vol. 
16.1). С полным  содержанием номера 
можно ознакомиться на сайте ЦИПН:  
http://cns.miis.edu/pubs/npr/index.htm 
 

В марте вышла в свет новая публикация 
ЦИПН «Engaging China and Russia on Nu-
clear Disarmament (Occasional Paper # 15) 
под редакцией Кристины Ханзел и Уиль-
яма Поттера (см. Часть II). Ознакомиться 
с содержанием и загрузить полный текст 
данного издания можно на сайте:  
http://cns.miis.edu/opapers/op15/index.htm 
 
ПИР-Центр и издательство «РОССПЭН» 
выпустили краткую энциклопедию 
«Ядерное Нераспространение» под об-
щей редакцией А. Хлопкова.  Более под-
робное описание энциклопедии размеще-
но на сайте ПИР-Центра:   
http://www.pircenter.org/index.php?id=2649 
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