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НОВОСТИ: 

 

 

Финляндия проведет заседания ГИБАЯТ  
Исполнительное совещание Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом 

(ГИБАЯТ) пройдет в Финляндии 11-12 июня. «Международное сотрудничество 

необходимо для борьбы с ядерными угрозами, и это - очень позитивно, что Россия и 

Соединенные Штаты возглавляют работу этой структуры», - заявил в связи с 

предстоящим совещанием министр иностранных дел Финляндии Тимо Соин. По данным 

МИДа Финляндии, в этой встрече примут участие около 130 экспертов из стран-партнеров 

ГИБАЯТ и международных организаций. По данным РИА «Спутник», Россию представит 

делегация из 10 человек, в которую войдут должностные лица министерства иностранных 

дел, министерства обороны, федеральной таможенной службы, государственной ядерной 

корпорации Росатом, федеральной службы безопасности и других ведомств. 

 

 

Американские и российские эксперты о избавление Корейского полуострова от 

ядерного оружия 

В статье для Politico профессор гарвардского Института государственного управления 

имени Джона Кеннеди Грэм Аллисон приветствовал решение Дональда Трампа 

встретиться с Ким Чен Юном 12 июня, утверждая, что эта встреча возможно обозначит 

рамки, в которых может произойти верифицируемая денуклеаризация Корейского 

полуострова. Такое решение проблемы позволило бы президенту Южной Кореи Мун Чжэ 

Ин, руководителю КНР Си Цзиньпину, японскому лидеру Синдзо Абэ и российскому 

президенту Владимиру Путину «объявить о том, что они также одержали победу», - 

считает бывший директор Белферовского центра науки и международных дел. В свою 

очередь исполнительный директор этого центра по исследованиям Гэри Сэймор заявил в 

интервью NPR, что было бы нереалистично ожидать, что в ходе саммита Северная Корея 

согласится на верифицируемую денуклеаризацию. «Я ожидаю, что во время саммита 

будут озвучены обязательства высокого уровня по совместной работе в направлении 

денуклеаризации. А уже после этого начнется настоящая работа по выяснению, как 

именно это воплотить в жизнь», - считает д-р Сеймор. В то же время по мнению 

директора Белферовского центра и бывшего министра обороны США Эштона Картера, 

«новое обещание Северной Кореи на самом деле не будет чем-то новым». США следует 

«очень осторожно подходить к обменам, которые предусматривали бы снижение 

американского военного присутствия или боеготовности на Корейском полуострове», - 

считает д-р Картер. 

Зигфрид Хекер из Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского 

университета также считает, что ожидания немедленной денуклеаризации Северной 

Кореи нереалистичны. Вместо этого необходимо провести поэтапную денуклеаризацию, 
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которая будет проходить в течение десяти или более лет. Такое предложение содержится в 

исследовании, соавтором которого является д-р Хекер и которое было опубликовано 

стэндфордским центром. Помимо этого исследования, д-р Хекер также написал статью, в 

которой охарактеризовал решение северокорейского лидера закрыть ядерный полигон как 

серьезный шаг в том, что должно стать поэтапным «прекращением, откатом и 

уничтожением» военной ядерной программы КНДР.  

По словам генерал-майора Владимира Дворкина, бывшего начальника 4-го Центрального 

научно-исследовательского института Министерства обороны России и старшего 

научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, принятое 

КНДР ранее решение о приостановлении ядерных и ракетных испытаний было вызвано 

жесткими международными санкциями. Профессор Аллисон, доктор Сеймор, доктор 

Хекер и генерал Дворкин 

участвуют в работе 

Российско-Американской 

инициативы по 

предотвращению ядерного 

терроризма.  
   Аллисон          Картер                Сеймор              Дворкин             Хекер 

 

 

 

Грэм Аллисон о изменении вероятности ядерного терроризма 
В своей статье для журнала Prism Грэм Аллисон утверждает, что вероятность того, что акт 

ядерного терроризма свершится в течение следующего десятилетия немногим больше, 

чем 50%. В вышедшей в мае и озаглавленной «Ядерный терроризм: мы одержали победу 

над вероятностью или изменили ее?» статье излагаются шаги, которые США и другие 

страны могли бы предпринять уже сегодня с тем, чтобы снизить эту вероятность и даже 

обратить вспять тенденции, развивающиеся в неправильном направлении. Первым из этих 

немедленных шагов должно стать возрождение ядерного сотрудничества с Россией, 

считает профессор Аллисон. Администрация Дональда Трампа также должна найти 

способы сохранить ограничения ядерной программы Ирана и разработать внятную 

стратегию сдерживания Северной Кореи от продажи ядерных технологий. В долгосрочной 

перспективе США также следует найти способ институционализировать процесс 

саммитов по физической ядерной безопасности, продолжить инвестировать в новые 

технологии, чтобы увеличить способность обнаруживать и предотвращать контрабанду 

ядерных материалов, а также разрешать геополитический конфликт, который подпитывает 

ядерную опасность в Южной Азии. Помимо публикации статьи в журнале, издающимся 

Национальным университета обороны США, профессор Аллисон также выступил с 

презентацией по этой же теме в этом университете 3 мая. 

 

 

Сергей Лавров - Эрнесту Монизу: Россия хочет сотрудничества по ядерной 

энергетике с США 
Во время встречи 1 июня с бывшим американским министром энергетики Эрнестом 

Монизом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва 
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рассчитывает восстановить нормальные формы сотрудничества с Вашингтоном в области 

атомной энергетики. «В период Вашего пребывания на посту министра энергетики США в 

2013 г. было заключено межправительственное Соглашение между Правительством 

Российской Федерацией и Правительством Соединённых Штатов Америки о 

сотрудничестве в области мирного атома… С тех пор, по независящим от нас причинам, 

работа по исполнению этого соглашения и практические контакты были заморожены», - 

отметил российский министр. «Рассчитываю, что в Вашем нынешнем качестве Вы будете 

содействовать восстановлению нормальных форм сотрудничества в сфере ядерной 

энергетики между нашими странами», - заявил Лавров 

Монизу, который является сопредседателем Инициативы 

по уменьшению ядерной угрозы и старшим научным 

сотрудником Белферовского центра. В свою очередь д-р 

Мониз заявил о своей готовности восстановить дух 

прагматичного сотрудничества, который присутствовал в 

отношениях между Москвой и Вашингтоном в 2015 году. 

Об этом сообщает ТАСС.                                                                Лавров                     Мониз                                                                                               

                    

 

 

В России прошли учения по борьбе с радиоактивным терроризмом 
По сообщению НПО Bellona, Россия провела учения, в ходе которых имитировался срыв 

теракта на одном из объектов СевРАО, где хранятся радиоактивные компоненты с 

российских арктических ядерных судов. Имитация попытки захвата объекта стала частью 

крупномасштабного учения «Атом-2018», проведенного во второй половине мая. Учения 

были призваны подготовить работников в Сайда-Губе к худшему: вооруженному 

вторжению лиц, вооруженных взрывчатыми устройствами на один из объектов 

российского комплекса хранения ядерных отходов с захватом заложников и выдвижением 

политических требований. 

 

 

Уильямом Тоби о Резолюции №1540 Совбеза ООН 

Директор Российско-Американской инициативы по предотвращению ядерного 

терроризма Уильям Тоби написал главу об истоках и целях Резолюции №1540 Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций, которая была принята в апреле 2004 

года, и которая обязывает членов ООН разрабатывать и обеспечивать соблюдение 

соответствующих правовых и нормативных мер противодействия распространению 

оружия массового уничтожения. Глава, которая вышла в свет как часть книги, изданной в 

2018 году и озаглавленной «Предотвращение распространения ОМУ», дает представление 

о предназначении резолюции, ее разработке, и дипломатии, связанной с ее принятием. 

 

 

Эксперты о выходе Трампа из ядерной сделки с Ираном 

«Плохим выбором» назвал Грэм Аллисон решение президента США Дональда Трампа о 

выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и введение 

санкций против Ирана. По мнению профессора Аллисона, СВПД не только остановило 
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продвижение Ирана к ядерному оружию, но и отбросило его назад на десятилетие от этой 

цели, а также ввело самый интрузивный из возможных режимов инспекций, которые 

когда-либо обсуждались. Директор Белферовского центра Эштон Картер придерживается 

схожей точки зрения. Д-р Картер заявил в интервью CNN следующее: «Что касается 

ядерного оружия, то соглашение с Ираном позволило нам увидеть то, что они делают в 

достаточной мере, чтобы понять, где мы находимся в этом вопросе, а также быть 

уверенными даже не в том, что они никогда не получат бомбу, а в том, что такое развитие 

ситуации останется в будущем и, что им потребуется как минимум год» для того, чтобы 

создать ядерную бомбу, если они решат это сделать.  Профессор гарвардского Института 

государственного управления имени Джона Кеннеди Мэтью Банн также считает, что 

решение выйти из СВПД было ошибкой. «Президент Трамп вручил огромный подарок 

иранским сторонникам жесткой линии, развязав им руки для наращивания способности 

выработать материал для ядерной бомбы и сократить международные инспекции, 

одновременно дискредитировав сторонников взаимодействия с Западом в Иране», - заявил 

профессор Банн. Гэри Сеймор считает, что Россия попытается использовать 

напряженность в трансатлантических отношениях после выхода США из СВПД. В то же 

время, по мнению д-ра Сеймора, Москва опасается, что крах ядерной сделки увеличит 

накал борьбы между Израилем и Ираном в Сирии. В своей статье для Бюллетеня атомных 

ученых Уильям Тоби назвал принятое Трампом 8 мая решение «промахом». 

«Односторонний выход президента Трампа из иранской ядерной сделки вбил еще один 

клин между Вашингтоном и его ближайшими союзниками в Европе, что является давней 

политической целью Ирана и стало крупным подарком России», -- говорится в еще одной 

статье, написанной Тоби в соавторстве с Джудит Миллер. Исполнительный директор 

проекта по управлению атомом Белферовского центра Мартин Малин также отметил, что 

возобновление ядерных санкций США в отношении Ирана приведет к углублению 

разногласий между Соединенными Штатами и Европой. Симон Сараджян считает, что 

действия Трампа увеличивают вероятность того, что США и некоторые из его союзников, 

например, Израиль, начнут войну с Ираном. Грэм Аллисон, Мэтью Банн, и Симон 

Сараджян участвуют в работе Российско-Американской инициативы по предотвращению 

ядерного терроризма, а Уильям Тоби ей руководит. 

 

 

Комитет по ассигнованиям Сената хочет выделить НАЯБ почти на 15 миллиардов 

долларов больше в новом финансовом году 

Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил в конце мая проект бюджета по 

энергетике и водным ресурсам на 2019 финансовый год. В этом законопроекте 

предусматривается финансирование Национальной администрации по ядерной 

безопасности в объеме 14,78 млрд. долл. США, что на 62 млн больше, чем в 2018-м году.   

 

  

Доклад высвечивает ядерные риски, которые могут возникнуть при отчуждении или 

ослаблении России 

В сравнительном исследовании национальной мощи в рамках проекта Russia Matters 

утверждается, что без сотрудничества с Россией усилия США по сдерживанию 

распространения ядерного оружия - будь то среди странами или негосударственными 
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субъектами - потерпят неудачу. Исследовательский доклад, написанный Симоном 

Сараджяном и Наби Абдуллаевым, также предостерегает, что ослабление России не 

станет хорошей новостью для США, учитывая, что «противники Америки могут 

попробовать завладеть российскими ресурсами и возможностями, включая крупнейшей в 

мире ядерный арсенал». 

 

 

Доклад: Американские стражи ядерного оружия принимали ЛСД 

Согласно данным ВВС США, доступ к которым получило Associated Press, некоторые из 

американских военнослужащих, которым было поручено охранять ядерные ракеты на 

авиабазе Уоррен, принимали галлюциногенный ЛСД и другие нелегальные наркотики. 

При этом ни один из стражей на этой военной базе в Вайоминге не принимал наркотики 

во время дежурства. 

 

 

Эксперты Белферовского центра о ослаблении приверженности Америки 

предотвращению ядерного терроризма 

Уильям Тоби, Мэтью Банн и Николас Рот из Белферовского центра написали статью для 

The Hill, в которой они утверждают, что приверженность США делу предотвращения 

ядерного терроризма ослабевает. В опубликованной в апреле статье говорится о том, что 

администрация Трампа предлагает массовые сокращения важнейших программ по 

обеспечению во всем мире физической безопасности материалов, пригодных для 

использования ядерного оружия. Авторы считают, что Конгресс США может и должен 

обратить вспять эту опасную тенденцию, побуждая администрацию Трампа к разработке 

всеобъемлющей многогранной стратегии обеспечения физической безопасности всего 

ядерного оружия, а также всех ядерных и 

радиологических материалов и объектов по 

всему миру и выделения достаточных ресурсов 

для имплементации этой стратегии. По мнению 

авторов Конгрессу следует также высветить 

угрозу ядерного терроризма. 
        Тоби             Банн                      Рот 

 

 

Зигфрид Хекер призывает возродить ядерное сотрудничество США и России 

Зигфрид Хекер написал статью для Бюллетеня атомных ученых, в которой он напомнил о 

сотрудничестве между американскими и российскими учеными-ядерщиками в 1990-х 

годах. «Предоставление ученым ядерного оружия возможности выйти из тени 

секретности холодной войны посредством научного сотрудничества позволило нам 

понять, насколько мы похожи. Это помогло создать доверие, которое оказало сильное 

влияние на укрепление физической ядерной безопасности», -- говорится в апрельской 

статье. В еще одной статье д-ра Хекера для этого же издания содержится призыв к 

правительствам США и России, а также к ученым двух стран использовать любые 

возможности, которые могут возникнуть, для возрождения ядерного сотрудничества. 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.apnews.com/98f903367b50404cb3c9695bcabefa5a
https://www.belfercenter.org/publication/rhetoric-aside-us-commitment-preventing-nuclear-terrorism-waning
https://thebulletin.org/when-science-brought-americans-and-russians-together10683
https://thebulletin.org/visit-russias-secret-nuclear-labs10577
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Министерство энергетики США одобрило завершение строительства объекта по 

переработке урана 

Согласно сообщению Knoxville News, Министерство энергетики США официально 

разрешило строительство трех последних зданий долгожданного объекта по переработке 

урана, который разместится на территории Центра национальной безопасности Y-12. 

Работы обойдутся в 6,5 млрд долларов. 

 

 

Группа «Эльба» обсудила проблему ОМУ-терроризма 

Российские и американские участники группы «Эльба» встретились в Неаполе в марте, 

чтобы обсудить проблемы, связанные с ОМУ-терроризмом, стратегическую стабильность, 

кибербезопасность, ситуацию на Ближнем Востоке, а также отношения США и России в 

целом. В заявлении, опубликованном по итогам прошедшей 15-16 марта встречи, 

участники группы предупредили о том, что ИГИЛ и их сообщники на Ближнем Востоке 

продолжают искать способы угрожать России и США. При этом эти угрозы могут 

включать использование ядерного оружия и материалов. В заявлении группы говорится, 

что ее участники считают, что возрастающий обмен обвинениями и отсутствие диалога и 

сотрудничества между США и Россией создают благоприятную среду для 

международного терроризма. Группа также призвала Россию и США сделать все 

возможное для того чтобы на самом высоком уровне было сосредоточено внимание на 

угрозе 

использования 

ядерных 

материалов. В 

число 

участников 

группы с 

американской 

стороны 

входят 

директор 

программ по 

разведке и 

обороне 

Белферовского 

центра Рольф 

Мовэтт-

Ларссен, а также сотрудники этого центра генерал Кевин Райан и посол Даглас Лют. В 

число участников группы c российской стороны входят бывший премьер-министр 

Анатолий Куликов, бывшие руководители Главного разведывательного управления 

Генерального штаба ВС РФ Валентин Корабельников и Федор Ладыгин. Участники 

группы поддерживают постоянный диалог между Россией и США по вопросам 

безопасности в течение вот уже восьми лет. 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.knoxnews.com/story/news/2018/03/27/tennessee-y-12-nuclear-energy-uranium/461647002/
https://www.belfercenter.org/elbe-group/meetings-and-joint-statements/elbe-group-naples-italy-march-2018
https://www.belfercenter.org/elbe-group/overview/elbe-group-participants
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США и Таджикистан совместно открыли новый объект по борьбе с ОМУ в Душанбе 

Представители США и Таджикистана открыли новый учебный центр в марте в Душанбе. 

По данным Радио Свобода, центр предназначен для обучения предотвращению 

распространения оружия массового уничтожения. Средства на центр, который обошелся 

в 370 тысяч долларов США, были выделены американской стороной. Это было сделано в 

рамках американской программы экспортного контроля и пограничной безопасности. 

 

  

НАЯБ провел тренинг по расследованию ядерного терроризма 

Управление по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды НАЯБ объединило 

усилия с Интерполом для проведения обучения расследованию предполагаемых актов 

терроризма с использованием радиологических и ядерных материалов. Согласно 

мартовскому заявлению НАЯБ, в обучающем семинаре приняли участие слушатели из 

Армении, Болгарии, Грузии, Молдовы, Румынии и Украины. 

 

 

Россия запускает базу данных по регулированию физической защиты 

Элерон, крупнейший разработчик систем физической защиты «Росатома», выпустил 

новый продукт, названный Мониторинг НД. Данный продукт представляет собой систему 

мониторинга нормативных документов. В систему заложены нормативно-правовые 

документы федерального уровня, документы Росатома, регулирующих органов — 

Ростехнадзора и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, 

документы в области обеспечения антитеррористической защиты ядерных (МЧС), охраны 

(Росгвардия), а также в области обеспечения антитеррористической защищенности 

атомных объектов (Правительство РФ). Об этом сообщается в мартовском выпуске 

Russian Nuclear Security Update. Также по сообщению Russian Nuclear Security Update, 

группа компаний НЕОЛАНТ разработала информационную систему для учета 

пломбировочных устройств в системе учета и контроля радиоактивных веществ и отходов 

Ленинградской АЭС. 

 

 

Грузовик врезался в забор ядерного ЗАТО 

Грузовик врезался в забор рядом с центральным КПП ЗАТО Северск в Томской области в 

России. В этом ЗАТО располагается Сибирский химический комбинат, который является 

одним из крупнейших в мире ядерных объектов и на территории которого размещены 

десятки тонн ядерных материалов пригодных для использования при создании ядерного 

оружия. Авария произошла в следствие того, что находившийся за рулем 31-летний 

мужчина потерял контроль над транспортным средством. Предположительно водитель 

находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается в мартовском 

выпуске Russian Nuclear Security Update. 

 

 

Готовы ли мы к ядерному терроризму? 

Роберт Гейл и Джеймс Армитидж из Имперского колледжа Лондона написали статью для 

New England Journal of Medicine, в которой они отмечают растущую обеспокоенность 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.rferl.org/a/tajikistan-opens-us-funded-center-against-weapons-mass-destruction-dushanbe-rahimi/29112509.html
http://www.strana-rosatom.ru/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D1%89/
http://neolant.ru/press-center/news/index.php?ID=3079
https://youtu.be/pCLHEcUSeGA
http://atomsib.ru/novosti/6628-skhk-informiruet-kpp
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsr1714289
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общественности по поводу угрозы ядерного терроризма. «Эффективная реакция на 

подобные события требует разнообразных стратегий, включая политические решения, 

государственное образование, профилактику и, в крайнем случае, медицинскую 

готовность», говорится в статье, вышедшей в марте и озаглавленной «Готовы ли мы к 

ядерному терроризму?». В статье делается вывод о том, что профилактика является 

«наиболее эффективной стратегией» борьбы с угрозой ядерного терроризма. 

 

 

  

 

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Доцент Университета Иллинойса Сара Хаммель и консультант ПИР-Центра Андрей 

Баклицкий: «США и Россия должны предпринимать активные попытки улучшить 

сотрудничество по менее спорным вопросам ядерной повестки, как-то: укрепление 

физической ядерной безопасности во всем мире и предотвращение ядерного 

терроризма. Это в свою очередь откроет каналы коммуникации, которые впоследствии 

могут облегчить более сложные разговоры о контроле над вооружениями» (Working 

Group on the Future of U.S.-Russia Relations, 1 мая 2018 года). 

 Министр обороны США Джеймс Маттис: «В глобальном масштабе ядерный 

терроризм остается ощутимой угрозой» (Congressional Documents and Publications, 12 

апреля 2018 года). 

 Мидыхат Вильданов, преподаватель Военной академии Генерального штаба ВС РФ и 

Николай Башкиров, профессор Академии военных наук: «Перспективы нейтрализации 

угрозы ядерного терроризма требуют кардинального пересмотра и создания новых 

основ системы международной безопасности, избавляющей мир от гонки вооружений 

и первопричин экстремизма…. В противном случае существующие темпы научно-

технического прогресса и рост потенциала террористических организаций обусловят 

практическое использование в качестве инструмента террора ядерного или другого, 

более опасного нового вида оружия уже в ближайшее десятилетие» (Независимая 

газета, 6 апреля 2018 года). 

 Советник США по национальной безопасности Джон Болтон: «Это не просто угроза 

того, что Северная Корея может сама сделать со своим ядерным оружием. Это угроза 

того, что они продадут это оружие другим: Ирану, Аль-Каиде, другим потенциальным 

ядерным державам. Это реальная опасность, которую, по моему мнению, люди 

недостаточно принимают во внимание» (Fox News, 21 марта 2018 года). 

 

 

  

АНОНСЫ СОБЫТИЙ:  
 

 11-12 июня 2018 года: Исполнительное совещание Глобальной инициативы по борьбе 

с актами ядерного терроризма пройдёт в Хельсинки. 

 1 июля 2008 года: 50-летие Договора о нераспространении ядерного оружия. 

 11-12 июля 2018 года: саммит НАТО в Брюсселе. 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
https://www.russiamatters.org/analysis/nuclear-arms-control-and-us-russia-relations
https://www.russiamatters.org/analysis/nuclear-arms-control-and-us-russia-relations
http://docs.house.gov/meetings/AS/AS00/20180412/108075/HHRG-115-AS00-Wstate-MattisJ-20180412.pdf
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-04-06/4_991_terrorism.html
http://nvo.ng.ru/concepts/2018-04-06/4_991_terrorism.html
http://video.foxnews.com/v/5755642461001/?playlist_id=2781265786001#sp=show-clips
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 5 августа 2018 года: 55-я годовщина подписания Договора о частичном запрещении 

ядерных испытаний. 

 11 августа 2018 года: 30-летие со дня основания «Аль-Каиды», которая добивалась 

обладания ядерным оружием. 

 28 августа 2018 года: 15-я годовщина начала шестисторонних переговоров по ядерной 

программе КНДР. 

 

 

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, Эштона Картера, Гэри Сеймора, Мэтью Банна, Уильяма 

Тоби, Николаса Рота – Белферовский центр; фотография Владимира Дворкина – 

Московией цент Карнеги; фотография Зигфрида Хекера - Государственный департамент 

США; фотография Сергея Лаврова – Себастьян Цвец; фотография Эрнеста Мониза – 

Министерство энергетики США и фотография группы «Эльба» - группа «Эльба». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
mailto:simon_saradzhyan@hks.harvard.edu
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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. Хекер, 

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, 

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

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/sites/rus/
mailto:william_tobey@hks.harvard.edu
mailto:william_tobey@hks.harvard.edu
mailto:imemoran@imemo.ru
mailto:imemoran@imemo.ru
mailto:shecker@stanford.edu
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mailto:pa.to.rogov@rambler.ru
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