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ИНФОРМАUИЯ 

О МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ UЕНТРЕ 

Согласно международному саг лашению 
между Россией, Соединенными Штатами, 

Европейским сообi,Uеством и Японией в Мо
скве образован Международный нау
чно-технический центр (MHTI.J). !.Jентр бу
дет служить местом для рассмотрения про

ектов, которые должны занять на мирной, 

гражданской работе ученых и инженеров -
специалистов по вооружениям в Содружес

тве независимых государств (СНГ). Согла

шение было заключено в Лиссабоне 24 мая 
1992 г. 

Задача !.Jентра состоит в том, чтобы 
свести к минимуму потенциал распростра

нения оружия путем предоставления воз

можности проводить НИРы оружейным 

специалистам в процессе перехода к рыноч

ной экономике в СНГ, а также облегчить 
этот пt~реход путем использования особого 

мастерства этих высококвалифицирован
ных ученых и инженеров. В первую очередь 

МНТЦ предполагает предоставить возмож

ности тем ученым и инженерам, которые 

были связаны по своей работе с технологи
ями ядерного, химического и биологическо
го оружия, баллистических ракет и новей
ших обычных вооружений. 

В состав международного штата со

трудников МНТЦ войдут 25-35 экспертов 
для облегчения разработки и рассмотрения 
проектов, а также для слежения за ними и 

проверки. Руководящий Совет MHTU, в со
став котороГо входят представители всех 

четырех стран-основателей, будет опреде
лять общую политику Центра и одобрять 
проекты для последующег9 финансирова
ния. Работе Совета по этим вопросам будет 

помогать Комитет научных советников. 

Принимаютел проекты от отдельных 

лиц, университетов, компаний, обществен
ных организаций н правительственных уч

реждений. Предложения могут направлять

ся правнтельствам стран, организовавших 

МНТЦ, или непосредственно в Центр. Эти 

предложения попроектам будут рассмотре
ны сотрудниками МНТU,и странами-органи

заторами для выяснения их научного l<aчec

i ва и того, в какой мере 01111 продвигают 
задачи !Jентра. Кроме того, правt1тсльство 

страны, где будет осуществляться проект, 
должно согласиться на его одобрение. Те 

предложения, по которым вынесено положи

тельное суждение об их качестве и которые 
одобрены прашпельством страны, где дан
ный проект запланирован, будут направле
ны в Руководящий Совет MHTIJ для оконча
тельного одобрения. В случае одобрения 
члены Совета сообщают, будут ли их пра
вительства финансировать весь проект или 

только часть его. 

Начальное финансирование для Центра 
обещано Соединенными Штатами, Европей

ским сообществом, Японией, Швецией, Ка
надой и Швейцарией в полном объеме свы
ше 75 млн. долларов. Россия также согла
силась на поддержку MHTIJ, включая бес
платное предоставление помещения в Мос
t<Ве и его содержан11е, КОi\tмунзльные услуги 

и охрану. 

Для получення более подробной IШ
формации можно обращаться по адресу: 

The Senior Coordinзtor, PM/SC, Room 
5214, US Depш·tmeпt of State, Washington 
ОС, 20520, USA. 


