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Американо-российская инициатива по предотвращению ядерного терроризма  

приглашает читателей предлагать научные работы, публицистические статьи и комментарии для 

публикации в данном бюллетене и на сайте инициативы. Просим вас направлять ваши 

предложения научному сотруднику Белферовского центра Симону Сараджяну по факсу +1-617-

495-8963, телефону +1-617-496-8228 или по электронной почте: 

simon_saradzhyan@hks.harvard.edu. 

 

НОВОСТИ: 

Алексей Арбатов призывал страны НАТО и Россию к созданию совместных групп для 

противодействия угрозе ядерного терроризма  

По сообщению ИТАР-ТАСС глава Центра международной безопасности  ИМЕМО и 

участник данной Инициативы Алексей Арбатов выступил 21 мая c призывом к  

"России, США и НАТО… вести подготовку к совместным антитеррористическим 

операциям в любых регионах мира.” “Можно даже подумать о создании совместных 

сил быстрого реагирования на террористические угрозы, в том числе угрозу 

ядерного терроризма. Однако, чтобы эти силы действовали эффективно, необходима их 

оперативная совместимость. Иначе наши и натовские военнослужащие могут друг друга просто 

перестрелять,” заявил Арбатов. 

 

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков положительно оценил итоги саммита по 

ядерной безопасности   

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что 

состоявшийся в апреле 2010 года Всемирный саммит по ядерной безопасности 

продемонстрировал, что международное сообщество привержено 

противодействию угрозе ядерного терроризма, которую “нельзя 

недооценивать.” В интервью Красной Звезде, опубликованном 15 мая, 

высокопоставленный дипломат отметил, что Россия озабочена попытками 

террористических организаций завладеть ядерным оружием и технологиями. В то же время, 

Рябков подчеркнул, что в России  “абсолютно надежно обеспечена сохранность, защита и 

безопасность специзделий и ядерных материалов.”  “Я говорю об этом не по той причине, что мне 

положено так говорить, я говорю это на основании знания реальной ситуации.” В беседе с 

корреспондентом издания Министерства обороны России Рябков также поблагодарил власти 

США за помощь оказанную России в повышении ядерной безопасности.  При этом Рябков 

подчеркнул, что “даже в «лихие» 90-е - мы не могли принять постановку вопроса в том ключе, что 

Россия является источником рисков в сфере распространения этих материалов и технологий.”  

 

Президент США Барак Обама повторно внес “Соглашение 123” на рассмотрение Конгресса   

 Президент США Барак Обама повторно внес Cоглашение о сотрудничестве с 

Россией в области мирного использования ядерной энергии, также известное как 

“Соглашение 123” на рассмотрение Конгресса.  В своем обращении к Конгрессу 10 

мая Обама заявил следующее: “Я пришел к выводу, что:  (1) ситуация в Грузии не 

должна более считаться препятствием к дальнейшим процедурам связанным с 

ИСКРАН 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
mailto:simon_saradzhyan@hks.harvard.edu
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предлагаемым соглашением; и, что (2) уровень американо-российского сотрудничества по Ирану 

достаточен для обоснования повторного внесения данного Соглашения.” Российский МИД 

приветствовал данный шаг администрации США. Соглашение 123 обеспечит доступ России к 

американским технологиям по созданию новых реакторов, а также систем управления реакторами 

и систем безопасности. Россия также получит возможность принимать для переработки ядерное 

топливо, поставляемое США третьим странам. Россия – единственная из стран-участниц ДНЯО, с 

которой у США до сих пор не действует данное соглашение. 

 

Грэм Аллисон принял Мохаммеда эль-Барадея в Белферовском центре 

Грэм Аллисон, директор Белферовского центра науки и международных 

отношений Гарвардского университета и участник данной Инициативы, принял 

27 мая бывшего главу МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадея. В ходе посещения  

Белферовского центра эль-Барадеи выступил с докладом о проблемах ядерной 

безопасности и режима нераспространения. По мнению бывшего директора 

МАГАТЭ, мировым лидерам по прежнему следует проявлять большую 

настойчивость в приоритезации мер по нераспространению не смотря на то, что 

США и Россия уже предприняли существенный шаг в этом направлении, приняв на себя 

обязательства по сокращению своих ядерных арсеналов.   

 

Рольф Моэтт-Ларссен предложил США и Пакистану придать стратегический характер 

американо-пакистанским отношениям в ядерной области  

В номере от 21 апреля журнала CTC Sentinel опубликована статья старшего научного 

сотрудника Белферовского центра и участника данной Инициативы Рольфа Моэтта-

Ларссена. В этой статье Моэтт-Ларссен  призывает к американо-пакистанскому 

сотрудничеству в следующих четырех областях, представляющих стратегическую 

важность: достижение понимания рисков, связанных с ядерной оружейной 

программой Пакистана; анализ масштабных трендов, которые могут негативно 

воздействовать на состояние пакистанского ядерного арсенала; придание большей надежности 

каналам для связи в кризисных ситуациях; и возрастающее публичное взаимодействие с 

Пакистаном, целью которого является развенчание мифов, распространенных в такой весьма 

чувствительной для пакистанской нации сфере, как ядерное сотрудничество. “Достижение 

стратегического взаимодействия США и Пакистана в ядерной сфере.” 

 

Грэм Аллисон прочитал лекцию о ядерном терроризме старшим офицерам черноморских 

стран  

Грэм Аллисон, директор Белферовского центра и участник данной Инициативы,  прочитал лекцию 

о угрозе ядерного терроризма старшим офицерам, участвовавшим в Черноморской программе по 

безопасности Гарвардского университета 19 апреля. После прочтения лекции директор 

Белферовского центра  ответил на вопросы участников, в число которые входили действующие 

офицеры вооруженных сил Украины, Болгарии и Румынии.    

 

Уильям Тоби и Кевин Райан обсудили американо-российское сотрудничество с Михаилом 

Маргеловым  

Старшие научные сотрудники Белферовского центра и участники данной Инициативы Уильям 

Тоби и Кевин Райан (Райан также является директором данной Инициативы)  провели встречу 16 

апреля с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Михаилом 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20089/building_a_strategic_us_pakistan_nuclear_relationship.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20089/building_a_strategic_us_pakistan_nuclear_relationship.html
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Маргеловым. Участники встречи обсудили меры по углублению американо-российского 

сотрудничества в области ядерной безопасности.   

 
    К.Райан           У. Тоби            M. Маргелов 

 

Уильям Тоби призвал к неустанной нацеленности на предотвращение ядерного терроризма 

Новостной портал AOL News опубликовал 14 апреля статью старшего научного сотрудника 

Белферовского центра и участника данной Инициативы Уильяма Тоби, в которой он напоминает о 

том, что ключевым элементом в усилиях по предотвращению ядерного терроризма является 

обеспечение безопасности и ядерных арсеналов и запасов расщепляющихся веществ, находящихся 

в распоряжении как военных, так и гражданских ведомств. Автор статьи полагает, что США 

должны продолжать сотрудничество с Россией и другими странами, направленное на укрепление 

ядерной безопасности во всем мире. Именно повышение уровня ядерной безопасности “должно 

лежать в основе усилий по предотвращению ядерного терроризма,” пишет в своей статье Тоби.     

“Неустанная нацеленность на предотвращение ядерного терроризма.” 

 

Всемирный саммит по ядерной безопасности завершился призывом обезопасить все ядерные 

материалы за 4 года 

Президент США Барак Обама провел Всемирный саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне 

12-13 апреля, участие в котором приняли главы 47 государств, включая Президента Российской 

Федерации Дмитрия Медведева. Саммит завершился совместным призывом всех участников 

обезопасить все ядерные материалы в мире в течении последующих четырех лет. Также  в рамках 

саммита США, Россия, Украина и некоторые другие страны приняли  на себя ряд обязательств по 

укреплению ядерной безопасности. Грэм Аллисон, директор Белферовского центра и участник 

данной Инициативы, возглавил усилия по подготовке специального информационного буклета по 

ядерному терроризму, который был роздан главам государств, учувствовавших в саммите. 

Аллисон и другие участники данной Инициативы, включая Моэтта-Ларссена, Тоби и Мэтью 

Банна, дали ряд интервью СМИ, как в преддверии саммита, так и по его итогам. “Эксперты 

Белферовского центра Института государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди о 

итогах саммита.”  

 

Российские обязательства в рамках Всемирного саммита по ядерной безопасности  

Россия взяла на себя ряд обязательств в рамках саммита по ядерной 

безопасности, в работе которого принял участие Президент России 

Дмитрий Медведев. В частности, Россия подписала протокол к Договору о 

утилизации плутония с США.  Выполнения данного соглашения обойдется 

России по различным оценкам примерно в 2,5-3 миллиарда долларов США.  

Россия также приняла на себя обязательства по внесению  взносов в Фонд 

физической ядерной безопасности МАГАТЭ. Россия также обязалась 

http://www.aolnews.com/opinion/article/opinion-relentless-focus-needed-to-fight-nuclear-terror/19437442
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20057/nuclear_terrorism_fact_sheet.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20057/nuclear_terrorism_fact_sheet.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20072/assessing_obamas_nuclear_security_summit.html?breadcrumb=%2Fexperts%2F199%2Fgraham_allison
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20072/assessing_obamas_nuclear_security_summit.html?breadcrumb=%2Fexperts%2F199%2Fgraham_allison
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20072/assessing_obamas_nuclear_security_summit.html?breadcrumb=%2Fexperts%2F199%2Fgraham_allison
http://news.kremlin.ru/ref_notes/520
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вывезти свежее топливо из исследовательских реакторов, расположенных в Украине, Беларуси, 

Чехии, а также отработанное топливо из исследовательских реакторов в Украине, Польше, 

Германии, Сербии и Беларуси, в течении 2010 года.   

 

Высокообогащенный уран перехвачен в Грузии 

Власти Грузии предъявили в апреле обвинения ряду лиц, подозреваемых в организации сорванной 

грузинскими правоохранительными органами сделки по продаже высокообогащенного урана на 

черном рынке в Тбилиси. Грузинская полиция перехватила ВОУ в ходе операции по „ловле на 

живца‟ 13 марта. Президент Грузии Михаил Саакашвили публично подтвердил данный перехват 

22 апреля, согласно сообщению Associated Press.  Правительство Грузии уведомило МАГАТЭ об 

этом инциденте, согласно сообщению Eurasianet. 

 

Рольф Моэтт-Ларссен: “Распространение и Терроризм. Великий Обман или Величайшая 

Угроза?” 
Старший научный сотрудник Белферовского центра и участник данной Инициативы Рольф Моэтт-

Ларссен опубликовал статью о угрозе ядерного терроризма в номере Бюллетеня Ученых-

Атомщиков за март-апрель. В своей статье Моэтт-Ларссен задается следующими вопросами: “Где 

таятся источники величайших угроз сегодняшнего дня? Где наиболее велика вероятность ядерной 

катастрофы в грядущем десятилетии?” По мнению автора мы сможем предотвратить ядерную 

катастрофу,  если нам удастся предугадать где и когда может случится коллапс ядерного мирового 

порядка.     

 

  

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ: 

 Заместитель главы МИД России Сергей Рябков о итогах Всемирного саммита по ядерной 

безопасности: “Члены мирового сообщества настроены совместно работать над решением 

задач в сфере ядерной безопасности, в том числе физической, и противодействия угрозе 

ядерного терроризма, которая по общей оценке существует, и ее нельзя недооценивать.” “ 

Фиксируются попытки террористических структур получить доступ к ядерным материалам и 

чувствительным технологиям. Все это заботит и нас. Мы будем этим заниматься.” (Красная 

Звезда, 15 мая 2010 года). 

 Нассер аль-Бахр, бывший телохранитель Усамы бен Ладена: “Шейх Усама мечтал о 

обладании ядерным оружием. Попади к нему в руки ядерное оружие, он бы его использовал, 

не колеблясь. Я в этом уверен.” (New York Post, 28 апреля 2010 года). 

 Заместитель главы администрации президента Украины Андрей Гончарук о 

обязательстве Украины отказаться от ВОУ: “С точки зрения обострения ситуации в мире, 

обострения возможности террористических атак, имеющийся у нас уран мог бы быть 

использован для так называемых „грязных бомб.‟” (Украинские Новости, 17 апреля 2010 года). 

 Российский журналист Виктор Алексеев о итогах Всемирного саммита по ядерной 

безопасности: “Соединенные Штаты, соединив борьбу с терроризмом и кампанию за 

нераспространение ядерного оружия в рамках единой информационно-психологической 

операции против КНДР и Ирана, добились прямо противоположного результата. Похоже, 

никто не принимает всерьез кустарный „ядерный терроризм.‟ Зато многие государственные 

лидеры задумались о владении суррогатным средством ядерного сдерживания в виде даже не 

оружейного, а просто высокообогащенного урана.” (Независимое Военное Обозрение, 23 

апреля 2010 года). 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20014/proliferation_and_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20014/proliferation_and_terrorism.html
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 Отставной генерал Сухопутных войск США Барри МакКаффри: “США подвергнутся 

нападению со стороны негосударственного актора с применением радиоактивного устройства 

или боевого биологического средства в течении последующего десятилетия.” Существует “5-

процентная вероятность того, что маломощное ядерное устройство будет применено в одном 

из городов США в течении последующих 5 лет.” (GSN, 19 апреля 2010 года). 

 Президент России Дмитрий Медведев: “В начале ядерной истории речь шла об 

использовании ядерного оружия в противоборстве между некоторыми странами. Сейчас 

опасность его применения гораздо более высокая. Страны можно побуждать к ответственному 

поведению, а террористов ни побуждать, ни призывать к этому невозможно. Их нужно 

уничтожать, а если они пойманы - судить. Но это не просто террористы - это те, кто пытается 

завладеть ядерным оружием, создать „грязную‟ атомную бомбу.” (Известия, 15 апреля, 2010). 

 Президент США Барак Обама: “Такие террористические сети, как „Аль-Каида,‟ пытались 

получить вещества для создания ядерного оружия. Если бы их попытки увенчались успехом, 

то они бы непременно применили бы это оружие и это стало бы катастрофой для всего мира, 

которая повлекла бы за собой немыслимые человеческие жертвы и которая нанесла бы 

серьезный удар по миру и стабильности на всей планете.” (Официальный сайт президента 

США, 13 апреля 2010 года). 

 Президент России Дмитрий Медведев: “Есть вопросы, по которым мы должны выступать 

единым фронтом, такие как ядерный терроризм, нераспространение, контроль за 

государствами, которые относятся к числу пороговых и которые пытаются всеми законными и 

незаконными способами пролезть в ядерный клуб. Здесь точно наша совместная 

ответственность, и мне бы хотелось, чтобы мы этим и занимались.” (Институт Брукингса, 13 

апреля 2010 года). 

 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ:  

 3-28 мая 2010 года. Обзорная конференция по ДНЯО. 

 Июнь 2010 года. Комитет по международным делам Сената США планирует 

проголосовать по новому договору об СНВ. 

 Июнь 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев планирует внести новый договор 

об СНВ на ратификацию в российский парламент. 

 Июнь 2010 года. Ежегодная встреча участников Глобальной инициативы по борьбе с 

актами ядерного терроризма. 

 25-27 июня 2010 года. Саммиты “большой восьмерки” и “большой двадцатки.” 

 Конец июня 2010 года. Президент России Дмитрий Медведев планирует посетить США. 

 20-24 сентября 2010 года. Ежегодная конференция МАГАТЭ. 

 Ноябрь 2010 года.  Саммит “большой двадцатки.” 

 Ноябрь-декабрь 2010 года. Планируется 6ая встреча членов Комитета по международным 

отношениям Палаты Представителей США и членов Комитета по международным 

отношениям Государственной Думы РФ. 

 Осень 2010 года. Планируется принятие новой стратегической концепции НАТО на 

саммите стран-участниц этого альянса.  

 Декабрь 2010 года. Ежегодная конференция НАТО по ОМУ, контролю за вооружениями, 

разоружению и нераспространению.   

 

 

 



U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism  

Американо-российская инициатива по предотвращению ядерного терроризма  
May 25, 2010 Newsletter      Информационный бюллетень 25 мая 2010 года  

  

 

6 
Цель Инициативы: Внести вклад в улучшение качества совместной российско-

американской оценки угрозы ядерного терроризма,  а также в разработку концепций, 

стратегии и действий, направленных на предотвращение террористических ядерных атак.   

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 

Приглашение к сотрудничеству. Рабочая группа Инициативы приглашает вас предлагать для 

публикации научные работы, публицистические статьи и комментарии по тематике ядерного 

терроризма. В случае положительной рецензии, предлагаемые вами материалы будут размещаться  

как в данном бюллетене, так и на сайте рабочей группы. Просим вас направлять предложения по 

публикации Симону Сараджяну по телефону +1-617-496-8228факсу +1-617-495-8963 или по 

электронной почте: simon_saradzhyan@hks.harvard.edu. 

 

 

 

 

 

The Working Group of the U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism includes the following 

institutions: 

В рабочей группе по осуществлению Американо-российской инициативы по предотвращению 

ядерного терроризма состоят следующие организации:             

 

- Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School of Government, Harvard 

University [BG K. Ryan (ret), Kevin_ryan@hks.harvard.edu, 1-617-495-1401, Simon Saradzhyan, 

simon_saradzhyan@hks.harvard.edu, 1-617-496-8228] 

- Белферовский центр науки и международных отношений Института государственного 

управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. [Генерал-майор К. Райан, 

Kevin_ryan@hks.harvard.edu, 617-495-1401, Симон Сараджян, simon_saradzhyan@hks.harvard.edu, 

1-617-496-8228,] 

 

- Center for International Security, Institute for World Economy and International Relations, Russian 

Academy of Sciences [Dr. A.A. Pikaev, imemoran@imemo.ru, 7-499-120-52-36] 

- Центр международной безопасности, Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН [Доктор наук А.А. Пикаев, imemoran@imemo.ru, 7-499-120-52-36] 

 

- Center for International Security and Cooperation, Freeman Spogli Institute for International Studies, 

Stanford University [Dr. S. Hecker, shecker@stanford.edu, 1-650-725-6468] 

- Центр международной безопасности и сотрудничества  Института международных дел имени 

Фримана Спогли Стэнфордского университета. [Доктор наук З. Хэккер, shecker@stanford.edu, 1-

650-725-6468] 

 

- PIR Center [Dr. V. Orlov, reception@pircenter.org,  7-495-987-1915] 

- ПИР-Центр [Доктор наук  В. Орлов, reception@pircenter.org, 7-495-987-1915] 

 

- USA and Canada Studies Institute, Russian Academy of Sciences [Dr. S. Rogov, 

pa.to.rogov@rambler.ru, 7-495-691-11-66] 

- Институт изучения Соединенных Штатов Америки и Канады РАН [Доктор наук С. Рогов, 

pa.to.rogov@rambler.ru, 7-495-691-11-66] 
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