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1. Центр по исследованию проблем нераспространения (ЦИПН) выдает удо-
стоверения о прохождении подготовки по проблемам разоружения от имени
факультета последипломной подготовки в области международных отношений
при Монтерейском институте международных исследований. Цель этой про-
граммы, участвовать в которой могут последипломные студенты и отвечающие
определенным требованиям студенты, не имеющие ученой степени, состоит в
подготовке студентов к профессиональной деятельности в области нераспро-
странения, контроля над вооружениями и разоружения. В 2003/04 учебном го-
ду эти удостоверения получили 31 студент со степенью магистра гуманитар-
ных наук и 6 студентов, не имеющих ученой степени.

� Программа стажирования по теме «Международные организации и не-
распространение» дополняет образование студентов Монтерейского ин-
ститута, давая им возможность приобрести практический опыт в решении
вопросов нераспространения в международных организациях и в государ-
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ственных ведомствах Соединенных Штатов Америки. В 2003/04 учебном
году 14 студентов прошли стажировку в Департаменте по вопросам разо-
ружения Секретариата Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке,
в Международном агентстве по атомной энергии в Вене, в Организации
по запрещению химического оружия в Гааге и в Конференции по разору-
жению в Женеве.

� Программа для стипендиатов обеспечивает всеобъемлющую профессио-
нальную подготовку специалистов, занимающихся разработкой политики,
из Российской Федерации и других бывших советских государств, Китая
и других стран. Стипендиаты проводят в Монтерее три�четыре месяца,
участвуя в представлении докладов, семинарах и непосредственных ис-
следованиях. В 2003/04 году ЦИПН принял по этой программе
20 стипендиатов из десяти стран.

� Программа «Английский язык и нераспространение (ЭЛАН)» предлагает
интенсивную подготовку по английскому языку наряду с изучением всту-
пительного курса по вопросам нераспространения. ЦИПН в 2003/04 году
принял по программе ЭЛАН девять стипендиатов.

� Семинары-практикумы для подготовки инструкторов, проводимые на ме-
стных языках, в партнерстве с образовательными учреждениями Россий-
ской Федерации и Китая, сотрудниками ЦИПН и бывшими стипендиата-
ми, готовят университетских преподавателей и технических специалистов
к чтению учебных курсов по вопросам нераспространения и контроля над
вооружениями. В августе 2003 года ЦИПН, Институт международных ис-
следований при Университете Цинхуа и НПО-партнеры совместно орга-
низовали в Университете Цинхуа в Пекине вторую сессию семинара-
практикума по вопросам контроля над вооружениями. Этот симпозиум
обеспечил подготовку 28 преподавателей, специалистов по вопросам не-
распространения и последипломных студентов из китайских университе-
тов. В сентябре 2003 года ЦИПН, совместно с Московским государствен-
ным институтом международных отношений, организовал в Институте
семинар-практикум по вопросам организации в России и в новых незави-
симых государствах обучения в области нераспространения. В семинаре-
практикуме приняли участие 23 преподавателя и инструктора из россий-
ских университетов, технических институтов, исследовательских и про-
мышленных центров и неправительственных организаций.

� ЦИПН организовал в Анси, Франция, в марте 2004 года семинар-
практикум, посвященный работе в 2004 году Подготовительного комитета
Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении
ядерного оружия, на тему: «План действий до 2005 года: в каком направ-
лении мы хотим двигаться и как достичь поставленных целей?». Семи-
нар-практикум позволил основным делегациям, а также Председателю
третьей сессии Подготовительного комитета рассмотреть вопросы суще-
ства и процедурные вопросы, которые будут обсуждаться на сессии Под-
готовительного комитета в апреле 2004 года. Более 70 делегатов сессии
Подготовительного комитета, включая многих послов при Конференции
по разоружению и других высокопоставленных представителей госу-
дарств � участников Договора о нераспространении ядерного оружия,
приняли участие в работе этого семинара-практикума.
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� Форум по критическим вопросам, являющийся информационно-
пропагандистской программой и программой обменов ЦИПН для уча-
щихся средних школ, позволяет привлечь учащихся средних школ в Со-
единенных Штатах Америки и школ, расположенных в закрытых атомных
городах Российской Федерации, к изучению вопросов нераспространения
и международной безопасности. Темой Форума по критическим вопросам
на 2003/04 учебный год была тема «Ядерные проблемы в Северо-
Восточной Азии». Программа на 2003/04 год включала проведение семи-
нара-практикума по составлению учебного плана, который состоялся в
Монтерее в октябре 2003 года; проведение семинара-практикума для по-
вышения квалификации учителей, который состоялся в Монтерее в декаб-
ре 2003 года и в котором приняли участие учителя из 13 средних школ
Соединенных Штатов Америки; проведение семинара-практикума для
российских учителей, который состоялся в январе 2004 года в Новоураль-
ске, Российская Федерация, в Информационно-образовательном центре
атомных городов, являющемся неправительственной организацией, вы-
ступающей в роли российского партнера ЦИПН; проведение конференции
с участием учащихся и учителей, которая состоялась в апреле 2004 года в
Сан-Антонио, Техас, и на которой учащиеся из участвующих в проекте
американских и российских средних школ представили результаты своих
исследований и творческие проекты.

� В 2003/04 году группа ЦИПН по вопросам образования организовала ряд
сетевых семинаров по проблеме использования террористами оружия
массового уничтожения, включая биологическое, химическое и радиоло-
гическое оружие. Подготовка обучающей программы по проблеме ядер-
ного терроризма будет завершена в августе 2004 года. Группа также пере-
смотрела и обновила свою первую учебную программу по Договору о не-
распространении ядерного оружия. Эти обучающие программы можно
найти на веб-сайте Инициативы по ядерной угрозе по адресу:
http://www.nti.org/h_learnmore/h3_tutorial.html.

2. Гаагский призыв к миру проводит Всемирную кампанию за воспитание в
духе мира, неотъемлемой частью которой являются вопросы разоружения и
безопасности человека. Упор в ходе Всемирной кампании за воспитание в духе
мира делается на налаживании взаимодействия и на обеспечении доступности
образовательных ресурсов для организаций и частных лиц в целях развертыва-
ния инициатив по вопросам мира и ненасилия в различных регионах мира.
Информация предоставляется с помощью веб-сайта, ежемесячного электрон-
ного информационного бюллетеня, мероприятий, программ и образовательных
ресурсов. Партнерское сотрудничество и взаимодействие осуществляется с
помощью консультаций, учебной подготовки (стажировки) и конференций.
Особое значение имеет международная конференция, которая состоится в Ти-
ране, Албания, 20�24 октября 2004 года, на тему «Развитие демократии с по-
мощью воспитания в духе мира: воспитание с целью создания мира, свободно-
го от насилия». Новаторские проекты разрабатываются в Пуэрто-Рико,
Нью-Йорке, Калифорнии и в одном из средне-западных штатов Соединенных
Штатов Америки (их осуществление должно начаться в сентябре 2005 года), а
партнерство с участием организации «Вторая жизнь велосипеда» (�Recycle-A-
Bicycle�) выступит в роли спонсора семинедельной летней программы про-
свещения по вопросам мира, предназначенной для молодежи из неблагополуч-
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ных городских районов. Будет продолжаться осуществляемое на постоянной
основе партнерское сотрудничество с организацией «Корабль мира». Что каса-
ется образовательных ресурсов, то Всемирная кампания за воспитание в духе
мира разрабатывает и редактирует публикации и образовательные ресурсы для
обеспечения лучшего понимания и практического осуществления воспитания в
духе мира. В частности, Кампания готовит учебное пособие, содержащее ди-
дактические материалы и рассказы на тему мира, в качестве последующего из-
дания к книге II, озаглавленной �Learning to Abolish War: Teaching Toward a
Culture of Peace� («Как избавиться от войны: воспитание в духе мира»).


