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НОВОСТИ: 

 

 

На саммите по ядерной безопасности будет принят документ о последующих шагах 
Участники предстоящего саммита по ядерной безопасности, который пройдет в 

Вашингтоне 31 марта – 1 апреля, планируют подписать документ, в котором будут 

изложены дальнейшие шаги по укреплению глобальной архитектуры физической ядерной 

безопасности и стимулированию ощутимого укрепления ФЯБ. Об этом в февральском 

интервью для мартовского номера журнала Arms Control Today рассказал 

высокопоставленный чиновник администрации президента США. По словам чиновника из 

американского Белого дома, согласованный документ «обозначит прогресс» в достижении 

вышеуказанных целей и «ожидание дальнейших шагов, необходимых для достижения 

этих целей». Участники встречи на высшем уровне в Вашингтоне также планируют 

одобрить пять планов действий, которые будут направлены на продолжение реализации 

повестки ядерных саммитов в будущем. Участники саммита, которые будут представлять 

52 страны и четыре международные организаций, также услышат новые заявления о 

вывозе высокообогащенного урана и плутония. Саммит в марте-апреле станет четвертым 

по счету и последним. Первый саммит по ядерной безопасности прошёл в Вашингтоне в 

2010 году. За ним последовали саммиты в Сеуле в 2012 и в Гааге в 2014 году. Мэтью 

Банн, Марти Малин, Николас Рот, и Уильям Тоби из Белферовского центра науки и 

международных отношений представят 21 марта свой доклад, в котором они оценивают 

прогресс, достигнутый в области физической ядерной безопасности после проведения 

саммита 2014 года, и обозначают остающиеся пробелы. По словам господин Тоби, 

который является директором Российско-Американской инициативы по предотвращению 

ядерного терроризма, в докладе, который его авторы презентуют в Фонде Карнеги в 

Вашингтоне, также будут содержаться рекомендации для участников предстоящего 

саммита. Г-н Тоби также выступит с 

докладом о предстоящем саммите на 

слушаниях в  комитете по иностранным 

делам Сената США 17 марта. 
         

      Банн               Тоби            Малин            Рот 

 

 

Россия не будет участвовать в саммите по ядерной безопасности, но США надеется 

на продолжение сотрудничества 

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова объяснила решение 

России воздержаться от участия в заключительном саммите по ядерной безопасности тем, 

что «политическая повестка дня этих встреч в верхах исчерпана». Россия также 

«исходи(т) из того, что центральную роль в координации усилий мирового сообщества в 

области физической ядерной безопасности должно играть МАГАТЭ, обладающее 

необходимым экспертным потенциалом», — заявила госпожа Захарова. Ее слова приводит 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.armscontrol.org/ACT/2016_03/News/Nuclear-Summit-Seeks-Sustainable-Results
http://www.nss2016.org/
http://ru.euronews.com/newswires/3125744-newswire/
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ТАСС в сообщении от 13 января. Соединенные Штаты сожалеют о том, что Россия 

решила пропустить заключительный саммит по ядерной безопасности. Об этом в 

интервью Интерфаксу 5 февраля заявила заместитель госсекретаря США Роуз 

Геттемюллер. По словам госпожи Геттемюллер, США продолжит искать различные 

возможности, в том числе и новые, для сотрудничества с Россией в деле уменьшения 

угрозы ядерного терроризма, несмотря на вышеупомянутое решение Москвы. Еще один 

представитель администрации президента США сообщил в интервью Arms Control Today 

на условиях анонимности о том, что Россия по-прежнему «конструктивно сотрудничают с 

Соединенными Штатами» по вывозу ядерных материалов из других стран. 

Сотрудничество между двумя странами также идет и в рамках Глобальной инициативы по 

борьбе с актами ядерного терроризма. Однако, по мнению руководителя Национальной 

администрации по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Франка 

Клоца, сотрудничество между Соединенными Штатами и Россией по вопросам ядерного 

нераспространения зашло в тупик. Об этом господин Клоц заявил в интервью агентству 

Спутник. В результате сворачивания сотрудничества NNSA предложило снизить 

финансирование своих мероприятий по нераспространению в 2017 году на 6,4 процента. 

Россия является единственной страной, которая приняла участие в Саммите по ядерной 

безопасности в 2014 году, но при этом не будет представлена на саммите 2016 года в 

Вашингтоне. В отличие от России, ряд других 

постсоветских республик будут представлены 

на саммите 31 марта-1 апреля на высоком 

уровне. Лидеры Азербайджана, Армении, 

Грузии, Казахстана и Украины заявили о своих 

планах принять участие в этом мероприятии. 
                                                         Захарова    Геттемюллер   Клотц  
   

 

 

Старение вертолетов может сделать МБР США уязвимыми для террористических 

атак 
Парк вертолетов развернутый для защиты американских межконтинентальных 

баллистических ракет на базах ВВС США в штате Вайоминг, Монтана и Северная Дакота 

прослужил настолько долго, что уже не способен обеспечить своевременное реагирование 

на гипотетические террористические атаки на эти объекты. Об этом со ссылкой на 

американских законодателей, военачальников и документы Министерства обороны США 

сообщило издание Roll Call 29 февраля. Вертолеты UH-1N Huey приданные этим базам 

«не способны должным образом реагировать на объявление тревоги», — считает Майк 

Роджерс, возглавляющий комитет по вооруженным силам в Палате представителей США. 

«Речь идет об угрозе ядерному оружию», — добавил господин Роджерс. Необходимость 

замены Hueys стала еще более очевидной после того, как эти вертолеты не смогли 

выполнить задачи, поставленные в ходе ежегодного секретного учения по безопасности, 

состоявшегося на базе ВВС США Уоррен в штате Вайоминг летом прошлого года. 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.interfax.com/newsinf.asp?pg=6&id=650078
http://www.armscontrol.org/ACT/2016_03/News/Nuclear-Summit-Seeks-Sustainable-Results
http://sputniknews.com/us/20160217/1034920427/nnsa-budget-nuclear-relations.html
http://www.rollcall.com/news/exclusive_aging_helicopters_could_make_us_nukes_vulnerable_to_terrorists-246074-1.html
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Роберт Айнхорн призывает к продолжению американо-российского сотрудничества 

в области ФЯБ 
Старший научный сотрудник Брукинского института Роберт Айнхорн написал доклад для 

рабочей группы по политике США в отношении России, Украины и Евразии, в котором он 

утверждает, что большинство проблем в сфере нераспространения невозможно решить без 

активной поддержки России. В опубликованном 26 февраля докладе Айнхорн отмечает, 

что Россия готова продолжать сотрудничество в рамках Глобальной инициативы по 

борьбе с актами ядерного терроризма, поскольку она в этой инициативе играет одну из 

двух ведущих ролей наряду с США. ГИБАЯТ, по мнению господина Айнхорна, остается 

перспективным направлением двустороннего сотрудничества, особенно если «учитывать 

сохраняющуюся озабоченность по поводу стремления террористических групп к 

обладанию ядерным оружием и другим оружием массового поражения». Хотя американо-

российское сотрудничество в сфере безопасности ядерных материалов большей частью 

уже свёрнуто, но некоторые из совместных проектов в этой области «еще можно спасти», 

— считает Айнхорн. Так, например, Вашингтон и Москва могли бы продолжить 

сотрудничество по вывозу ВОУ-топлива в Россию из третьих стран. Господин Айнхорн 

также призывает к проведению дальнейших совместных исследований по переводу 

российских исследовательских реакторов с ВОУ-топлива на НОУ-топливо, а также к 

продолжению дискуссий по имплементации Соглашения о принципах обращения и 

утилизации плутония от 2000 года. 

 

 

NNSA заявило о вывозе плутония из Швейцарии 
Национальная администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики США 

объявило о вывозе около 20 килограммов выделенного плутония с объекта в Швейцарии. 

В сотрудничестве с правительством Швейцарии NNSA вывезла плутоний из 

швейцарского Института имени Пола Шеррера в США. Об этом сообщается в пресс-

релизе NNSA от 3 марта. 

 

 

В Мексике пропало устройство содержащее Иридий-192 
Мексиканское правительство объявило тревогу на части территории центральной 

Мексики после произошедшей там кражи промышленного устройства, содержащего 

иридий-192. Об этом сообщает CNN. Устройство находилось в пикапе, который был угнан 

28 февраля в штате Керетаро. 

 

 

Глава МАГАТЭ призывает к применению ключевого соглашения по ФЯБ 
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано 

призвал страны продолжить ратифицировать поправку к Конвенции о 

физической защите ядерного материала. На данный момент уже 89 стран 

ратифицировали поправку, но для ее вступления в силу требуется ее 

ратификация еще 11 странами. Применение данной поправки позволит 

«снизить вероятность того, что террористам удастся взорвать ... грязную 

бомбу», а также уменьшит риск нападения на атомной электростанции, — 

считает глава МАГАТЭ. Его слова цитирует Associated Press в сообщении от 22 февраля. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
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Пропавший в прошлом году в Ираке иридий-192 найден 

Пропавший с объекта в Ираке в прошлом году иридий-192 обнаружен возле 

автозаправочной станции в иракском городе Зубайр. Об этом сообщило 21 февраля 

агентство Reuters со ссылкой на иракских официальных лиц. Иракские власти 

разыскивали устройство, в котором содержится вышеупомянутый иридий-192, с тех пор, 

как оно было похищено в ноябре 2015 года с объекта, располагающегося в районе города 

Басра и принадлежащего американской нефтесервисной компании Weatherford. Кража 

породила опасения, что материал может оказаться в руках террористической организации 

«Исламского государство», которая могла бы попробовать применить его в качестве 

оружия. Находка положила конец спекуляциям на этот счет, как сообщает Reuters. 

 

 

Грэм Аллисон предостерегает от преувеличения террористической угрозы для США 
Директор Белферовского центра науки и международных отношений Грэм Аллисон 

опубликовал публицистическую статью в газете Boston Globe, в которой он 

предостерегает против преувеличения террористической угрозы тем, кто проживает в 

США. Опросы общественного мнения в США показывают, что 51 процент американцев 

опасается того, что либо они сами, либо кто-то из членов их семей станет жертвой 

теракта. Однако в реальности, вероятность того, что жителя США убьёт 

упавшим на него предметом в более чем в 100 раз превышает вероятность 

того, что он погибнет от рук джихадистов-террористов. В среднем за 

прошедшее десятилетие от рук джихадистов-террористов в США погибало 

четыре человека в год, в то время как от падающих объектов погибло 600 

жителей США. Такие расчеты содержатся в статье профессора Аллисона 

опубликованной 19 февраля. Профессор Аллисон участвует в работе Российско-

Американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Итальянское судно будет перевозить списанные атомные реакторы в России 
Баржа и плавучий док, построенные в Италии для помощи России в транспортировке 

ядерных отходов в места безопасного хранения, в скором времени будут отбуксированы в 

порт Мурманска. Об этом сообщила норвежская НПО Bellona 19 февраля. Судно Itarus 

будет транспортировать реакторные отсеки утилизированных атомных подводных лодок 

для хранения в Сайда Губе в Мурманской области. 

 

 

Подозреваемый в терроризме вел наблюдение за сотрудником бельгийского ядерного 

центра 
Подозреваемый в связах с террористами, от рук которых в ноябре прошлого года погибло 

130 парижан, мог быть вовлечен в наблюдение за высокопоставленным представителем 

ядерного истеблишмента Бельгии. Об этом сообщила газета New York Times 18 февраля. 

Записи видеонаблюдения были найдены в доме Мохаммеда Баккали, который был 

арестован после терактов в Париже по обвинению в террористической деятельности и 

убийстве. Находка породила опасения, что террористическая организация «Исламское 

государство» может строить планы по применению грязной бомбы в Европе. 
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Обнаружение записей видеонаблюдения «позволяет предположить, что террористы могли 

хотеть похитить кого-то или его семью» с тем, чтобы заставить этого человека тайком 

вынести радиоактивные компоненты, пригодные для создания такого устройства, и 

передать эти компоненты им, — считает пресс-секретарь Федерального агентства Бельгии 

по ядерному контролю. «То, что ИГИЛ наблюдает за представителями ядерной индустрии 

может иметь весьма существенные последствия», — считает старший научный сотрудник 

Белферовского центра Уильям Тоби. 

 

 

Администрация Обамы пытается завершить финансирование недостроенного завода 

по производству МОХ топлива 
В проекте федерального бюджета на 2017 финансовый год, который президент США 

Барак Обама направил в Конгресс 9 февраля, предлагается прекратить строительство 

завода по производству смешанного оксидного топлива из плутония. Строительство этого 

завода ведется в Южной Каролине, поскольку российско-американское соглашение о 

принципах обращения и утилизации плутония от 2000 года предполагает, что США и РФ 

ликвидируют по 34 тонны оружейного плутония из своих ядерных арсеналов. Однако, 

согласно письму направленному 13 американскими экспертами министру энергетики 

США Эрнесту Монизу, выполнение это соглашение вовсе не требует строительства 

подобного завода. Среди прочих это письмо подписал и Гэри Сеймор, исполнительный 

директор по научной работе Белферовского центра и участник Российско-Американской 

инициативы по предотвращению ядерного терроризма. Согласно недавнему отчету, 

подготовленному Aerospace Corp, США может избавиться от необходимого количества 

плутония и менее дорогостоящими методами. По оценкам этой корпорации, достройка и 

работа завода по производству МОХ-топлива в Южной Каролине обойдется около $700- 

$800 миллионов в год. Для сравнения, разубоживание плутония обойдется в около $400 

миллионов в год. Администрация Обамы неоднократно пыталась остановить 

финансирование строительства завода, но Конгресс неизменно 

восстанавливал  это финансирование. Между тем, Министерство 

по энергетике приняло решение подготовить 6 метрических тонн 

избыточного плутония для утилизации его в качестве ядерных 

отходов. Об этом 6 января в своем блоге сообщила 

Международная комиссия по делящимся материалам (IPFM). 
    Мониз              Сеймор  

 

 

Разведывательное сообщество США: угроза ОМУ реальна 
Во всемирном обзоре угроз, подготовленном разведывательным сообществом США, 

говорится, что «использование химического оружия в Сирии государственными и 

негосударственными акторами показывает, что угроза ОМУ является реальной». В обзоре, 

который директор национальной разведки Джеймс Клеппер представил Комитету по 

разведке американского Сената 9 февраля, включены разделы по борьбе с терроризмом и 

распространением оружия массового уничтожения. Однако доклад Клеппера не содержит 

никаких упоминаний о ядерном терроризме. 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.washingtontimes.com/news/2016/feb/29/l-todd-wood-belgian-police-find-evidence-isis-look/
https://www.washingtonpost.com/business/economy/obama-plan-to-de-fund-savannah-river-plutonium-conversion-plant-draws-fire/2016/02/25/71428a72-db6e-11e5-925f-1d10062cc82d_story.html
http://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/08/final-pu-disposition-red-team-report.pdf
http://fissilematerials.org/blog/2016/01/united_states_to_dispose_.html
http://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
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Ядерные секреты США найдены в мусорных мешках 
При осмотре мусорных мешков на территории комплекса национальной безопасности «Y-

12» вблизи города Ок-Ридж в штат Теннесси были найдены документы, содержащие 

секретную информацию о ядерной программе США. Документы были обнаружены одним 

из работников в июне 2014 года. Об этом говорится в докладе Center for Public Integrity от 

3 февраля. 

 

 

Бывший сотрудник Минэнерго США сознался в попытки заразить вирусом 

компьютеры в национальных лабораториях 
Бывший сотрудник Минэнерго США Чарльз Харви Экклстон признал себя виновным в 

попытке заразить вирусом компьютеры сотрудников национальных ядерных лабораторий 

с помощью метода, известного как целевой фишинг. Об этом сообщила газета Washington 

Post 2 февраля. Г-н Экклстон первоначально был обвинен в попытке проникнуть в 

компьютерную систему министерства с целью кражи ядерных секретов. Эти обвинения 

были предъявлены г-ну Экклстону после того, как он якобы направил электронные письма 

более 80 сотрудникам четырёх национальных ядерных лабораторий Минэнерго США, в 

которых, как он считал, содержались ссылки на вредоносные веб-сайты. 

 

 

Министр энергетики США Эрнест Мониз посетит Казахстан 
Министр энергетики Казахстана Владимир Школьник провел встречу с министром 

энергетики США Эрнестом Монизом. На встрече обсуждались вопросы визита господина 

Мониза в Казахстан в апреле и подписание совместного заявления об энергетическом 

партнерстве между США и Казахстаном. Об этом 1 февраля сообщил Интерфакс. 

 

 

Доклад Национальных академий США призывает к дальнейшему сокращению 

использования высокообогащенного урана в исследовательских реакторах 
Один из комитетов Национальных академий наук, инжиниринга и медицины США 

выпустил доклад, в котором содержится призыв к дальнейшему сокращению 

использования высокообогащенного урана (ВОУ) в гражданских исследовательских 

реакторах с целью окончательного прекращения такого использования в будущем. 

Вышедший в свет в январе 2016 года доклад был подготовлен Комитетом по текущему 

положению и продвижению к прекращению использования высокообогащенного урана в 

гражданских исследованиях и в испытательных реакторах. Одним из авторов доклада стал 

Уильям Тоби. Более двухсот исследовательских реакторов в десятках стран работали на 

ВОУ-топливе до того, как опасность распространения и ядерного терроризма была 

осознана в полной мере. Об этом г-н Тоби пишет в своей статье, посвященной докладу и 

опубликованной в блоге Nuclear Security Matters 3 февраля. С тех пор США приложили 

немало усилий для перевода исследовательских реакторов с ВОУ-топлива на НОУ-

топливо, а также для вывоза свежего и отработанного топлива в безопасные хранилища. 

Все это позволило добиться значительного прогресса в деле предотвращения 

распространения ядерного оружия и терроризма, считает г-н Тоби. В тоже время, по 

мнению г-на Тоби, остается неясным насколько Россия привержена переводу 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.publicintegrity.org/2016/02/03/19243/workers-threw-out-us-nuclear-secrets-common-rubbish-20-years
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/former-energy-dept-employee-pleads-guilty-in-nuclear-secrets-sting-case/2016/02/02/3b5a6f92-c930-11e5-ae11-57b6aeab993f_story.html
http://www.nap.edu/catalog/21818/reducing-the-use-of-highly-enriched-uranium-in-civilian-research-reactors
http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/fresh-thinking-highly-enriched-uranium-research-reactor-conversions
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исследовательских реакторов на НОУ-топливо. Тем не менее, в американском докладе 

рекомендуется продолжить техническое и научное взаимодействие с Россией с тем, чтобы 

свести к минимуму использование высокообогащенного урана. 

 

 

NNSA выпустила обзор своих усилий по уменьшению угрозы в 2015 году 
Национальная администрация по ядерной безопасности Министерства энергетики США 

(NNSA) выпустила отчет о своей деятельности в 2015 году. Как сообщается в разделе 

доклада по уменьшению ядерной угрозы, NNSA и ее зарубежные партнеры вывезли около 

130 килограммов высокообогащенного урана и плутония из Казахстана, Швейцарии и 

Узбекистана, сделав тем самым и Швейцарию, и Узбекистан полностью свободными от 

ВОУ. Специалисты NNSA также вывезли вышедшие из употребления или оставленные 

без присмотра радиоактивные материалы с общим излучением более, чем в 250000 кюри. 

Также в 2015 году были проведены работы по укреплению физической ядерной 

безопасности на 50 объектах в США и на 80 объектах вне США. За отчетный период 

NNSA также были проведены работы по разубоживанию ВОУ, что позволило довести 

общее количество утилизированного ВОУ до 150 метрических тон. Этого количества 

было бы достаточно для изготовления 6000 единиц ядерного оружия. В сотрудничестве с 

ФБР администрация по ядерной безопасности провела восемь учений по противодействию 

ОМУ-терроризму на территории Соединенных Штатов. NNSA также провела 

двусторонние и многосторонние мероприятия по подготовке кадров, в которые были 

вовлечены более чем 3500 участников из 53 стран, а также поставила оборудование для 

обнаружения источников излучения более чем в 46 странах мира. 

 

 

Бывшие и действующие чиновники о мотивах и возможностях КНДР после 

проведения Северной Кореей очередного ядерного испытания 

Решения северокорейского лидера Ким Чен Ына провести ракетные и ядерные испытания 

частично направлены на рекламирование «его возможностей в области распространения», 

— считает директор ЦРУ Джон Бреннан. Господин Бреннан, чьи слова цитирует журнал 

Foreign Policy, выступил с такой оценкой вскоре после того, как Северная Корея объявила 

6 января о том, что она  якобы провела испытания миниатюрной водородной бомбы. Олли 

Хейнонен, бывший заместитель генерального директора МАГАТЭ и старший научный 

сотрудник Белферовского центра, предостерег от поспешных выводов относительно того, 

насколько утверждения Пхеньяна соответствуют действительности. Генерал-майор 

Владимир Дворкин и генерал-лейтенант Виктор Есин также выразили сомнения по поводу 

достоверности утверждений Северной Кореи. «Есть сомнения в том, что у КНДР имеется 

водородная и термоядерная бомбы, возможно, это была имитация», — заявил генерал 

Дворкин. Его слова цитирует Интерфакс в сообщении от 8 февраля. В любом случае, 

Северная Корея пока не располагает ядерной боеголовкой, которую можно было бы 

установить на ракету. Так считает генерала Есин, который служил начальником штаба 

Ракетных войск стратегического назначения прежде чем стать старшим научным 

сотрудником в институте США и Канады РАН. «До сих пор, северным корейцам не 

удалось уменьшить массу и размерные характеристики ядерных зарядов», — заявил 

генерал Есин. Его слова цитирует в своем сообщении от 9 февраля Интерфакс. В своем 

интервью генерал Есин также опроверг утверждения о том, что северокорейская ракета 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://nnsa.energy.gov/content/2015-year-review
http://foreignpolicy.com/2016/02/09/u-s-spy-chiefs-think-the-world-is-pretty-much-going-to-hell/
http://www.interfax.by/news/world/1200656
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была разработана с использованием технологий, полученных из России. Он также заявил, 

что проведенное 6 января испытание, не представляет угрозы для России. Нет и 

непосредственной угрозе континентальным Соединённым Штатом, по мнению доктора 

Зигфрида Хэкера, который является один из самых известных в мире экспертов по 

ядерной программе КНДР. «Северная Корея все еще далека от обретения способности, 

нанести удар по континентальной части США», -- заявил д-р Хэкер в интервью  Agence 

France Press 2 февраля. В свою очередь исполнительный директор Белферовского центра 

по научным исследованиям Гэри Сеймор выразил сомнения в том, что проведенное 

испытание послужило интересам Пхеньяна. «Очень трудно понять, какому 

национальному интересу послужило испытание, проведенное именно в этом момент. Это 

может быть еще одним свидетельством недальновидности Ким Чен Ына», — считает 

доктор Сеймор. Его слова приводит в своем сообщении Голос Америки. В отдельном 

комментарии для газеты New York Times, д-р Сеймор пояснил, что он считает, что для 

испытания было выбрано весьма странное время. Ведь именно в начале января Северная и 

Южная Корея обсуждали восстановление некоторых экономических связей. И в именно 

это же время КНДР пыталась наладить отношения с КНР. Генерал Есин, генерал Дворкин, 

доктор Хэкер, господин 

Хейнонен и доктор Сеймор 

участвуют в работе Российско-

Американской инициативы по 

предотвращению ядерного 

терроризма.                                                Бреннан           Есин              Дворкин             Хэкэр              Хейнонен 

 

 

США и Россия получили максимальную оценку в индексе ФЯБ NTI 

Россия и Соединенные Штаты вошли в число топ-13 стран, которые получили 

максимальное количество баллов за кибер-безопасность в новом Индексе физической 

ядерной безопасности, опубликованном фондом Nuclear Threat Initiative (NTI) 14 января. 

Индекс также упомянул Россию и Соединенные Штаты среди ядерных держав, которые 

уменьшили количество оружия и ядерных материалов оружейного качества в течение 

последнего четырехлетнего цикла измерений, которые проводил данный фонд. Сэм Нанн, 

который является сопредседателем и главным исполнительным директор NTI, совершил в 

феврале визит в Москву с тем, чтобы презентовать там индекс, а также обговорить 

возможности для российско-американского сотрудничества в области физической ядерной 

безопасности. Сотрудники Белферовского центра Уильям Тоби, Мэтью Банн, Дэниэл 

Понеман и Николас Рот также приняли участие в этих обсуждениях. В обсуждении 

участвовал и д-р Зигфрид Хекер. По словам г-на Тоби, будучи в 

Москве он и его коллеги «обсудили с российскими коллегами весь 

спектр возможностей для сотрудничества в области физической 

ядерной области между Соединенными Штатами и Россией».  

 
  Понеман       Нанн 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
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http://www.nti.org/analysis/reports/2016-nti-nuclear-security-index-report/
http://www.nti.org/analysis/reports/2016-nti-nuclear-security-index-report/
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Эрнест Мониз написал в Белый дом о стареющих объектах NNSA с тем, чтобы 

добиться увеличения финансирования 
Большинство объектов и систем NNSA превысили срок эксплуатации. Об этом говорится 

в письме, которое министр энергетики США Эрнест Мониз направил директору 

административно-бюджетного управления Белого дома Шону Доновану с просьбой об 

увеличении финансирования для данного ведомства. Кроме того, «такие 

инфраструктурные проблемы, как обрушивающиеся потолки встречаются все чаще и 

становятся все серьезнее», — говорится в письме. Более чем 50% объектов NNSA 

эксплуатируются, по крайней мере, 40 лет, а 30% из них были построены еще до Второй 

мировой войны. Об этом говорится в письме, выдержки из которого приводятся в статье 

Wall Street Journal от 12 января.  

 

 

Трое мужчин задержаны в Грузии при попытке продать цезий-137 
Власти Грузии арестовали трех мужчин по подозрению в намерении продать 

неопределенное количество цезия -137 за $ 100000. Об этом агентство Associated Press 

сообщило 11 января, со ссылкой на службу безопасности Грузии. Все трое были 

арестованы в Тбилиси. 

 

 

Япония отправит в США 331 кг плутония 
Япония отправит 331 кг плутония в США в рамках договорённости о возвращении 

материалов, которые ученые этой страны использовали для проведения исследований. 

Данная партия плутония, количество которого достаточно для производства 50 ядерных 

бомб, будет отправлена на корабле в конце марта. Получателем груза станет ядерный 

объект США в Южной Каролине. Об этом агентство Agence France Press сообщило 5 

января. 

 

 

Доклад: ИГИЛ может предпринять атаки с использованием ХБРЯ в Европе 
Европейским правительствам и институтам ЕС следует публично изучить возможность 

террористического акта с использованием ядерных материалов. Об этом говорится в 

докладе, подготовленном Беатрикс Имменкамп для членов Европейского парламента. 

«Существует реальная опасность того, что (ИГИЛ) использует химические, 

биологические, радиологические или даже ядерные материалы в контексте будущих 

нападений на цели в Европе», — говорится в опубликованном в декабре 2015 года 

докладе. 

 

 

Новая стратегия безопасности России об угрозе ОМУ-терроризма 
Новая стратегия национальной безопасности России упоминает ядерный терроризм среди 

угроз национальной безопасности страны. В частности, в разделе документа об угрозах 

содержится следующее определение: «деятельность террористических и экстремистских 

организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, …. 

путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.wsj.com/articles/mr-monizs-nuclear-warning-1452644053
http://bigstory.ap.org/article/52ff4515778043178916047cc3605347/georgia-arrests-suspected-smugglers-radioactive-materials
http://news.yahoo.com/japan-send-plutonium-cache-us-under-nuclear-deal-074520460.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/572806/EPRS_BRI(2015)572806_EN.pdf
http://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html
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токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов 

ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». В стратегии, 

которую президент России Владимир Путин утвердил 31 декабря, также говорится о 

неприемлемости расширения НАТО и развития глобальной системы ПРО США. В то же 

время, в документе отмечается, что «Российская Федерация заинтересована в 

выстраивании полноценного партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе 

совпадающих интересов». 

 

 

Маяк стал перерабатывать больше отработанного топлива 
Российское производственное объединение Маяк переработало более 200 тонн 

отработанного ядерного топлива в 2015 году. В предыдущие годы ПО Маяк 

перерабатывал не более 130 тонн такого топлива в год. Об этом сообщил сайт Nuclear.ru 

30 декабря. 

 

 

РВСН получит роботов, новые системы охраны  

Оборонная промышленность России разрабатывает новые роботы, которые будут 

способны охранять межконтинентальные баллистические ракеты РВСН. Об этом сообщил 

28 декабря новостной сайт RBTH. Мобильный робототехнический комплекс на 

гусеничном ходу «Волк-2» будет способен выполнять разнообразные задания. В 

частности, он сможет патрулировать обозначенную территорию, вести 

разведку, а также осуществлять и охрану объектов, и огневую поддержку 

тактических групп. Между тем, пять баз РВСН были оснащены 

современными системами безопасности в 2013-2015 годах. Об этом 22 

декабря сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. 

Еще три базы РВСН будут оснащены такими системами в 2016 году. 
    Каракаев  

 

 

ВОУ вывезен из Грузии на хранение в Россию 
Около 1,83 кг ВОУ было вывезено из Республики Грузия в декабре 2015 года. Об этом 

говорится в сообщении МАГАТЭ от 22 декабря. Высокообогащенный уран был вывезен 

из Тбилисского государственного университета и доставлен в защищенное хранилище в 

России. Интересно, что те, кто в правительстве США отвечал в 1998 году за проект по 

вывозу 4,3 кг высокообогащенного урана и низкообогащенного урана с уязвимых 

объектов в Грузии, считали, что больше ВОУ в Грузии после той операции не осталось. 

Об этом написал в блоге Nuclear Security Matters профессор Гарвардского института 

государственного управления имени Кеннеди Мэтью Банн 12го января. «Так что, 

сообщение МАГАТЭ о вывозе еще 1,83 килограммов высокообогащенного урана из 

Грузии стало неожиданностью. По-видимому, больше высокообогащенного урана там не 

осталось», — пишет профессор Банн, который участвует в работе Российско-

Американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://rbth.com/defence/2015/12/28/robots-to-guard-russias-nuclear-weapons-and-launch-ballistic-missiles_555465
http://www.arms-expo.ru/news/vooruzhennye_sily/press_konferentsiya_komanduyushchego_rvsn_general_polkovnika_sergeya_karakaeva/
https://www.iaea.org/newscenter/news/removal-heu-georgia-helps-strengthen-nuclear-non-proliferation
http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/more-heu-removed-georgia
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Российские и американские дипломаты подчеркивают важность предотвращения 

ядерного терроризма 
На недавнем мероприятии в ООН российские и американские дипломаты подчеркнули 

важность выполнения резолюции Совета Безопасности №1540, которая обязывает все 

государства создать национальные системы контроля с целью не допущения попадания 

оружия массового уничтожения и соответствующих материалов в руки 

негосударственных акторов. Как заявил в своем выступлении на заседании Комитета 1540 

22 декабря российский дипломат Владимира Сафронков, создание систем, которые 

предусматривает данная резолюция, имеет решающее значение поскольку террористы 

используют региональные конфликты. Это, по словам господина Сафронкова, 

подтверждается вызовами, которые порождаются действиями террористической 

организации «Исламского государство» в Сирии и Ираке. В своем выступлении на 

заседании Комитета 1540 представитель США Саманта Пауэр заявила о том, что мало, что 

имеет большее значение, чем предотвращение попадания оружия массового уничтожения 

в руки террористов. 

 

 

IPFM выпустила Глобальный отчет о делящихся материалах - 2015 
Международная комиссия по делящимся материалам (IPFM) выпустила Глобальный 

доклад о делящихся материалах за 2015 год. Согласно докладу IPFM мировые запасы 

высокообогащенного урана составляли на конец 2014 года около 1370 ± 125 тонн. Этого 

количества достаточно для создания более чем 76000 ядерных бомб. Около 99 процентов 

этого материала приходится на долю государств, обладающих ядерным оружием. При 

этом в основном эти материалы хранятся в России и США. Согласно докладу IPFM 

мировые запасы выделенного плутония составляли около 505 ± 10 тонн. Глобальные 

запасы ядерного оружия составили по оценкам IPFM 15800 единиц. При этом на долю 

России и США приходилось 14700 из этих единиц. 

 

 

Газета: японские ядерные объекты могут быть уязвимы для террористических атак 
20 декабря газета Japan Times опубликовала журналистское расследование, в котором 

предупреждается, что атомные электростанции Японии могут быть уязвимы для 

террористических групп. Статья ссылается на японских антиядерных активистов, которые 

считают, что власти этой страны должны начать подготовку к противодействию 

террористическим нападениям на местные АЭС. Сделать это нужно как можно скорее 

потому, что официальный Токио принял решение разрешить использование 

национальных сил самообороны для военных операций за пределами Японии, а это 

решение может побудить такие террористические группы, как «Исламское государство» 

обратить внимание на Японию. Между тем,  WikiLeaks опубликовал телеграммы, которые 

как утверждает этот сайт, были отправлены в Вашингтон из американского посольства в 

Токио в 2006-2007 годах. В этих телеграммах утверждается, что не на всех ядерных 

объектах Японии присутствует вооруженная охрана. 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
http://www.un.org/press/en/2015/sc12182.doc.htm
http://fissilematerials.org/blog/2015/12/ipfm_releases_gfmr2015.html
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Правительство России намерено провести оценку программы Нанна-Лугара 
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил о намерении правительства России 

провести оценку программы Нанна-Лугара. «Примерно на одну лодку выделяется 

до 16 млн. долларов. Однако это обуславливается всевозможными, хождениями 

по оборонным цехам, что нам не очень нравится. Поэтому мы хотим посчитать, какой 

реально мы получаем бонус финансовый и какие ущербы наносятся нашей 

обороноспособности с точки зрения технического контроля за нашим производством», — 

заявил господин Рогозин. Его слова приводит сайт Eastrussia.ru в сообщении 12 декабря. 

 

 

Уильям Перри о кошмаре ядерного терроризма 
Бывший министр обороны США Уильям Перри опубликовал 5 декабря 

публицистическую статью о состоянии американо-российских отношений в журнале 

Bulletin of Atomic Scientists. В своей статье господин Перри причисляет ядерный терроризм 

к «кошмарам», которыми он озабочен больше всего наряду с угрозой ядерной войны. По 

оценке господина Перри, последствия от ядерного терроризма будут менее 

катастрофичными, чем те, которые повлечет за собой ядерная война, однако, при этом 

вероятность ядерного теракта выше чем вероятность крупномасштабного обмена 

ядерными ударами между государствами. «Никто не должен сомневаться в том, что ИГИЛ 

включила бы ядерные удары в свой террористический арсенал, если бы у него был доступ 

к такому оружию. Изготовление импровизированной ядерной бомбы может быть вполне 

им (членам ИГИЛ) по силам, учитывая, что в мире сохраняется огромный запас 

расщепляющихся материалов, некоторые из которых до сих пор не очень хорошо 

защищены», — пишет г-н Перри. 

 

 

Российские и американские эксперты призывают к возрождению сотрудничества в 

области физической ядерной безопасности 
Российские и американские участники встречи организованной Международным 

Люксембургским форумом и фондом Nuclear Threat Initiative (NTI) призвали к 

возрождению сотрудничества в области физической ядерной безопасности между двумя 

странами. США и Россия должны «возобновить сотрудничество по мерам обеспечения 

безопасности оружия массового уничтожения, включая сохранность ядерных материалов, 

для предотвращения опасности терроризма с катастрофическими последствиями. В 

частности, следует сделать акцент на повышении безопасности хранения радиологических 

материалов с целью нейтрализации растущей опасности терактов с использованием 

грязной бомбы», — говорится в заявлении, размещенном на сайте Международного 

Люксембургского форума. Прошедшая 1-2 декабря 2015 в Вашингтоне встреча привлекла 

ведущих специалистов по контролю над вооружениями и нераспространения 

из Соединенных Штатов и России. В числе их были доктор Алексей Арбатов 

и генерала Владимир Дворкин, представляющие Центр международной 

безопасности российского Института мировой экономики и международных 

отношений РАН. Данный центр участвует в работе Российско-Американской 

инициативы по предотвращению ядерного терроризма.                                                    Арбатов 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
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http://www.luxembourgforum.org/declaration/declaration-washington-2015/
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ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ: 

 

 

 Соучредитель Майкрософт Билл Гейтс: «Проблема, которое меня беспокоит, - 

это  как предотвратить  применение небольшой террористической группой 

ядерных или биологических средств с целью убийства миллионов людей? Если 

власти сработают на отлично, то у них будет хороший шанс обнаружить и 

остановить террористов, но мне кажется, что эта проблема не получает должного 

внимания, и я не знаю, могу ли я ее решить». (NEWS.com.au, 9 марта 2016 года). 

 Американский конгрессмен Дана Рорабакер: «Радикальный ислам объявил 

войну США... . Черпая силу в Пакистане и на Кавказе, а также расширяясь оттуда в 

Центральную Азию и за ее пределы, халифат сможет претендовать на численность 

населения примерно равную численности населения Соединенных Штатов. Он 

сможет обладать ядерным оружием, и исламисты не постесняются его применить с 

тем, чтобы уничтожить современный мир». (National Interest, 11 февраля 2016 г.). 

 Бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ Джон Маклафлин: 

«Насколько трудно было бы для ИГИЛ получить то, что ему нужно для создания не 

конвенционального оружия? Это было бы труднее, чем в случае с другим оружием, 

но отнюдь не невозможно. ИГИЛ богаче любой из предыдущих независимых 

террористических групп, а на черном рынке незаконных товаров деньги решают 

все». (Ozy, 28 января 2016 г.). 

 Командующий России РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев: «В 

условиях сохраняющихся террористических угроз одной из важнейших задач, 

решаемых Ракетными войсками стратегического назначения, является 

предотвращение попыток ядерного терроризма. В связи с этим на протяжении 

нескольких лет одним из главных направлений деятельности РВСН остаётся 

совершенствование охраны и обороны объектов и повышение их 

антитеррористической защищённости». (Интерфакс, 12.17.15). 

 Кандидат в президенты США Дональд Трамп: «Самая большая проблема в этом 

мире на сегодня – это возможность того, что некий безумец пойдет и завладеет 

ядерным оружием». (National Interest, 21 декабря, 2015). 

 Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон (отвечая во время недавних 

дебатов на вопрос, что представляет наибольшую угрозу национальной 

безопасности США): «Это, должно быть, по прежнему исходящая от 

распространения ядерного оружия угроза; попадание ядерных материалов в не те 

руки». (National Interest, 21 декабря, 2015). 

 Губернатор Калифорнии Джерри Браун: «То, что терроризм убивает людей - 

ужасно. Но, если террористы получат ядерные материалы, то это будет еще 

ужаснее». (Sacramento Bee, 9 декабря, 2015). 

 Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано: «Ядерный терроризм 

представляет реальную угрозу, и мы должны подготовиться и защитить себя. 

Ядерные материалы существуют повсюду в мире, и если ядерные материалы 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
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попадут в руки террористов, то они могут быть использованы для изготовления 

грязных бомб». (Philna, 7 декабря 2015 года). 

 

 

АНОНСЫ СОБЫТИЙ 

 

 2016 год. Региональный учебный центр физической ядерной безопасности откроется в 

Казахстане. 

 2016 год. Государственная корпорация «Росатом» планирует завершить 

осуществляемую совместно с США программу по репатриации отработанного 

ядерного топлива. 

 31 марта-1 апреля 2016 года. Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне, округ 

Колумбия. 

 26 апреля 2016 года. 30-ая  годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ: 
 

Рабочая группа Инициативы приглашает вас предлагать для публикации научные работы, 

публицистические статьи и комментарии по тематике ядерного терроризма и физической 

ядерной безопасности. 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-

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

simon_saradzhyan@hks.harvard.edu. 

 

 

 

АВТОРСТВО ФОТОГРАФИЙ: 

 

Фотографии Грэма Аллисона, Уильяма Тоби, Дэниэла Понемана, Гэри Сеймора, Мэтью 

Банна, Олли Хейнонена и Николаса Рота –  Белферовский центр; фотография Зигфрида 

Хэкэра  –  Государственный департамент США, фотография  – Марии Захаровой 

Министерство иностранных дел России, фотография  – Роуз Геттемюллер 

Государственный департамент США; фотография Фрэнка Клотца  –  Министерство 

энергетики США; фотография Юкия Амано  –  Министерство иностранных дел и 

торговли Австралии; фотография Джона Бреннана  –  ЦРУ; фотография Владимира 

Дворкина  –  Московский центр Карнеги; фотография  Виктора Есина  – Институт США и 

Канады; фотография Сэма Нанна  –  фонд  Nuclear Threat Initiative; фотография Сергея 

Каракаева  –  Министерство обороны России; фотография Алексея Арбатова  – Институт 

мировой экономики и международных отношений. 
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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 [W. Tobey, william_tobey@hks.harvard.edu, 1- 617-496-0518] 

- Белферовский центр науки и международных отношений Института 

государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета. 

[Уильям Тоби, william_tobey@hks.harvard.edu, 1- 617-496-0518] 

 

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

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

- Центр международной безопасности, Институт мировой экономики и международных 

отношений, Российская академия наук [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. Хэкер, 

shecker@stanford.edu, 1-650-725-6468] 

 

- Institute for the U.S. and Canadian Studies, Russian Academy of Sciences [Dr. S. Rogov, 

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

- Институт США и Канады, Российская академия наук [Доктор наук С. Рогов, 

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