
U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism 

Российско-Американская инициатива по предотвращению ядерного терроризма 
November 2019 – November 2020 newsletter             Информационный бюллетень за ноябрь 2019 – ноябрь 2020 

 

1 

 

 
 

НОВОСТИ: 
 

 

Группа «Эльба» обсудила стратегическую стабильность, гибридную войну и 

терроризм 

Группа «Эльба», состоящая из американских и российских генералов, служивших в 

военных и разведывательных ведомствах России и США прежде чем выйти в запас, 

провела в октябре онлайн-встречу с тем, чтобы обсудить ряд вопросов, актуальных для 

двусторонних отношений. Состоявшаяся 26 октября встреча была в основном посвящена 

обсуждению стратегической стабильности и гибридных войн. При этом подобные войны 

впервые обсуждались в рамках группы «Эльба».  Участники встречи также обсудили 

такие традиционные вызовы международной безопасности, как терроризм. «Терроризм 

(международный и внутренний), во всех его проявлениях, по-прежнему является общей 

угрозой, требующей совместных усилий, особенно в отношении ядерного терроризма», - 

говорится в совместном заявлении, которое американские и российские участники 

приняли по итогам встречи. В заявлении также содержится призыв к США и России 

«стать лидерами в сокращении количества ядерного оружия в мире» и «вернуться к 

поддержанию непрерывного диалога как между военными ведомствами, так и 

специальными службами». 

C российской стороны в встрече приняли участие бывший вице-премьер генерал армии 

Анатолий Куликов, бывший начальник Главного разведывательного управления 

Генерального штаба генерал армии Валентин Корабельников, бывший начальник 12-го 

Главного управления министерства обороны генерал-полковник Владимир Верховцев и 

исполнительный директор российского отделения группы «Эльба» Виктор Куликов. В 

число участников из США вошли бывший главнокомандующий Стратегическим 

командованием США генерал Юджин Хабигер, бывший командующий силами США в 

Афганистане генерал Джон Николсон, бывший посол в НАТО генерал Даглас Лют, 

бывший директор Разведывательного управления  министерства обороны генерал-

лейтенант Майкл Мейплз, бывший начальник операций ЦРУ по борьбе с терроризмом 

Роберт Данненберг, директор разведывательных проектов Белферовского центра науки и 

международных отношений Пол Кольбе, бывший директор разведки и контрразведки 

министерства энергетики Рольф Моэтт-Ларссен и бывший военный атташе посольства в 

Москве бригадный генерал Кевин Райан. Моэтт-Ларссен и Райан принимают участие в 

работе Российско-Американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Книга Моэтт-Ларссена подробно повествует об уроках, которые он извлек, 

отслеживая программы «Аль-Каиды» по созданию оружия массового уничтожения 

Старший научный сотрудник Белферовского центра и ветеран американской разведки 

Рольф Моэтт-Ларссен опубликовал свои мемуары, которые он озаглавил «Состояние 
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души: вера и ЦРУ». Среди прочих эпизодов в этой книге подробно описывается встреча 

Моэтт-Ларссена с американским экспертом по борьбе с терроризмом Джоном О'Нейлом, 

который был настолько убежден в опасности, которую «Аль-Каида» представляет для 

Всемирного торгового центра, что он ушел из ФБР, 

чтобы стать начальником службы безопасности ВТЦ 

в августу 2001.  О’Нейл затем погиб во время 

терактов 11 сентября, спасая жизни. Наиболее 

важный свой урок Моэтт-Ларссен извлек, общаясь 

еще с одним американским экспертом в то время, 

когда автор книги отслеживал программы «Аль-

Каиды» по созданию ОМУ: «Любой, кто говорит вам, что 

террористам легко создать ядерное оружие, ошибается. При этом 

совершенно неправ и тот, кто говорит вам, что террористы не 

могут создать ядерное оружие».  

Как следует из октябрьской рецензии старшего научного сотрудника Белферовского 

центра Уильяма Тоби на эту вышедшую в мае 2020 года книгу, в  своих мемуарах Моэтт-

Ларссену удалось воссоздать атмосферу мучительного страх и беспорядока царивший в 

правительстве США в то время, когда ему было поручено следить за ОМУ-программами 

«Аль-Каиды». Г-н Тоби является директором Российско-Американской инициативы по 

предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Эксперты о продлении СНВ-III и других ядерных приоритетах администрации 

Байдена 

Профессор Института государственного управления имени Джона Кеннеди Гарвардского 

университета Мэтью Банн  предсказал в октябре 2020 года, что администрация Джозефа 

Байдена продолжит усилия по обеспечению  физической безопасности ядерного оружия и 

материалов во всем мире и их защиты от террористов. Он также отметил, что Байден ясно 

дал понять, что он продлит договор СНВ-III, а также намекнул, что может вернуться к 

ядерной сделке с Ираном, при этом заняв довольно жесткую позицию по ядерной 

программе Северной Кореи. Однако простое продление СНВ-III не помешает новым 

технологиям и возможностям «усложнить математику стратегической стабильности», по 

мнению сотрудника Белферовского центра Кевина Райана. «Сохраняем ли мы договор о 

СНВ или нет, наши реальные усилия должны быть сосредоточены на создании новой 

парадигмы контроля над стратегическими вооружениями, основанной не на подсчете 

количества оружия, а на предотвращении его применения», - написал генерал Райан в 

своей статье, опубликованной в The Hill в феврале 2020 года. Группа «Эльба», которую 

со-учредил генерал Райан, также поддержала продление договора СНВ-III во время своей 

встречи онлайн 26 октября 2020 года. Независимо от того, кто будет в Белом доме в 

январе 2020 года, стратегия США не претерпит существенных изменений, считает Павел 

Золотарев, выступающий за продление СНВ-III без предварительных условий. Этот 

российский генерал, который руководит военными исследованиями в Институте США и 

Канады, заявил в интервью российским СМИ в октябре 2020, что только  после продления  

СНВ-III США и Россия могут попытаться перейти к «многостороннему» контролю над 

вооружениями. В своем октябрьском интервью руководитель Центра международной 
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U.S.-Russia Initiative to Prevent Nuclear Terrorism 

Российско-Американская инициатива по предотвращению ядерного терроризма 
November 2019 – November 2020 newsletter             Информационный бюллетень за ноябрь 2019 – ноябрь 2020 

 

3 

 

безопасности Института мировой экономики и международных отношений  РАН Алексей 

Арбатов также выступил за продление СНВ-III, как это сделал и старший научный 

сотрудник этого центра Владимир Дворкин. По мнению Арбатова, России будет легче 

добиться такого продления, если в Белый дом в январе 2021 года въедет Байден. Банн, 

Золотарев, Арбатов и Дворкин 

участвуют в работе Российско-

Американской инициативы по 

предотвращению ядерного 

терроризма. 

 
        Райан                 Золотарев               Арбатов              Дворкин 

 

 

Ликвидированы остатки ВОУ в Казахстане 

Последняя оставшаяся в Казахстане партия необлученного высокообогащенного урана 

(ВОУ) была утилизирована благодаря многолетнему сотрудничеству в области 

физической ядерной безопасности между США и этой среднеазиатской республикой. Об 

этом Министерство энергетики США сообщило в сентябре 2020 года. Национальное 

управление ядерной безопасности США (NNSA) и Министерство энергетики Республики 

Казахстан объединили усилия для извлечения 2,9 кг необлученного ВОУ из 

исследовательского реактора ИГР с последующей его транспортировкой на находящийся 

на удалении сотни миль от реактора защищенный объект для обработки и утилизации 

путем разубоживания до низкообогащенного. Тем самым ведомства США и РК  

выполнили соглашение, которое представители этих двух стран заключили в ходе 

генеральной ассамблеи МАГАТЭ в 2019 году. 

 

 

Уильям Поттер принят в Российскую академию наук 

Уильям Поттер, директор-основатель Центра исследований нераспространения им. 

Джеймса Мартина, был избран иностранным членом Отделения глобальных проблем и 

международных отношений Российской академии наук (ОГПМО РАН). Согласно 

заявлению, опубликованному в ноябре 2019 года Институтом международных 

исследований Миддлбери в Монтерее, доктор Поттер стал вторым после доктора Генри 

Киссинджера американцем,  когда-либо избранным в ОГПМО РАН.  

  

 

COVID, физическая ядерная безопасность в повестке 64-й Генеральной конференции 

МАГАТЭ 

Повестка дня 64-й Генеральной конференции МАГАТЭ, которая состоялась в Вене в 

сентябре 2020 года, включала вопросы физической ядерной безопасности. Как это следует 

из сообщения МАГАТЭ, среди принятых участниками ГА резолюций были и заявления по 

«технической ядерной и радиационной безопасности, а также по физической ядерной 

безопасности и развитию деятельности агентства в области технического 

сотрудничества». В своем вступительном слове генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль 

Мариано Гросси заявил о том, что в качестве первоочередной задачи это агентство ООН 
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поддержит страны в борьбе с коронавирусом. Также участниками ГА МАГАТЭ были 

приняты резолюции с просьбой к данному агентству продолжить выполнение своих 

функций во время пандемии COVID-19 

во всех областях своих полномочий. 

США на ассамблее МАГАТЭ 

представляла администратор NNSA 

Лиза Гордон Хагерти, к которой 

присоединился помощник 

государственного секретаря по 

международной безопасности и 

нераспространению Кристофер Эшли 

Форд. На конференции было озвучено 

послание президента США Дональда 

Трампа, в котором говорится о том, 

что США «отстаивают высочайшие 

стандарты безопасности, защиты и нераспространения». Российскую делегацию 

возглавлял генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который в своем заявлении 

подробно рассказал об усилиях этой корпорации по борьбе с коронавирусом и о вводе в 

эксплуатацию новых реакторов, включая первую в мире плавучую АЭС. 

 

 

«Маяк» нацелен на переработку всего ОЯТ 

Центральный проектно-технологический институт Росатома представил проектную 

документацию и цифровую трехмерную модель нового объекта по переработке 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) извлеченного из водно-графитовых реакторов на 

ПО «Маяк». Об этом сообщается в выпуске Russian Nuclear Security Update за сентябрь-

октябрь 2020 г. После завершения строительства этого объекта «Маяк» достигнет одного 

из ключевых показателей эффективности - способности перерабатывать весь спектр ОЯТ. 

 

 

Атом-охрана сообщает о предотвращении несанкционированного доступа 

Ведомственная охрана Росатома (Атом-охрана) сообщила о нескольких попытках 

несанкционированного доступа в закрытые города, находящиеся в ведении этой ядерной 

корпорации. Об этом сообщается в выпуске Russian Nuclear Security Update за сентябрь-

октябрь 2020 г. В частности, сотрудники Атом-охраны задержали человека без 

документов, удостоверяющих личность, и пропуска, при попытке проникнуть на 

территорию закрытого города Новоуральск в сентябре 2020 года. Атом-охрана также 

задержала двух жителей этого ЗАТО, пытавшихся украсть участки железнодорожного 

полотна, прилегающего к неядерному объекту Росатома. Кроме того, в сентябре 2020 года 

сотрудники Атом-охраны задержали мужчину, который пытался проникнуть в закрытый 

город Железногорск по поддельному пропуску. 
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Aллисон: ЖВИ США в предотвращении ядерного терроризма и в дальнейшем будет 

определять политику Америки в отношении Северной Кореи 

Бывший директор Белферовского центра науки и международных отношений Грэм 

Aллисон предупредил в своей опубликованной в сентябре 2020 года статье 

о том, что Северная Корея продолжит представлять чрезвычайную 

опасность и в следующие четыре года. Профессор Aллисон также 

предсказал, что политика США, Южной Кореи и даже Северной Кореи 

будет больше похожа на ту, что мы наблюдали в последние несколько лет, 

чем отлична от нее. По мнению профессора Аллисона, предотвращение 

продажи северокорейского ядерного оружия террористам или государствам 

останется жизненно важным интересом США, который будет продолжать определять 

политику Вашингтона в отношении КНДР. Об этом он заявил во время онлайн-дебатов, 

организованных Центром национальных интересов под названием «Пора признать 

Северную Корею государством, обладающим ядерным оружием», в октябре 2020 года. 

Профессор Aллисон участвует в работе Российско-Американской инициативы по 

предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Уроки борьбы с COVID-19 для подготовки к ядерной атаке 

Пандемия COVID-19 может помочь пролить свет на масштабы последствий, к которым 

может привести ядерный инцидент. Об этом говорится в статье, опубликованной 

экспертами британских университетов Бирмингема и Лестера в Bulletin of the Atomic 

Scientists. В статье утверждается, что последствия ядерного инцидента или ядерной атаки 

для систем здравоохранения, течения жизни и соблюдения гражданских свобод намного 

превысили бы последствия с которыми человечество столкнулось в результате эпидемии 

COVID-19. Ядерная атака серьезно повлияет на базовую инфраструктуру 

государственного управления, финансов, связи и снабжения продовольствием. Об этом 

говорится в кратком пересказе содержания статьи составленным сотрудниками 

Университета Бирмингема в сентябрь 2020 года. 

 

 

Хекер и Касьянова призывают молодых специалистов США и РФ изучать уроки 

ядерных инцидентов 

Зигфрид Хекер и Алла Касьянова из Центра международной безопасности и 

сотрудничества Стэнфордского университета попросили американских и российских 

участников Ядерного форума молодых специалистов, который был основан данным 

центром и Московским инженерно-физическим 

институтом в 2016 году, изучить аварии на АЭС в 

Чернобыле, Три-Майл-Айленде и Фукусиме. Один из 

уроков, извлеченных молодыми специалистами из этих 

ЧП, заключается в том, что «международное 

сотрудничество имеет важное значение для обеспечения 

технической ядерной безопасности потому, что ядерная авария в одной стране - дело 

каждого». Об этом говорится в статье Хекера и Касьяновой опубликованной Bulletin of the 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/predicting-donald-trump%E2%80%99s-strategy-towards-north-korea-second-term-169699
https://nationalinterest.org/blog/korea-watch/time-accept-north-korea-nuclear-weapons-state-171541
https://thebulletin.org/premium/2020-09/nuclear-war-public-health-the-covid-19-epidemic-lessons-for-prevention-preparation-mitigation-and-education/
https://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2020/09/lessons-learned-during-covid-could-prepare-us-for-nuclear-attack.aspx
https://cisac.fsi.stanford.edu/content/young-nuclear-professionals-forum
https://thebulletin.org/2020/08/three-major-nuclear-accidents-as-seen-by-young-american-and-russian-professionals/
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Atomic Scientists в августе 2020 г. Профессор Хекер принимает участие в работе 

Российско-Американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Эксперты о 75-ой годовщине бомбардировки Хиросимы 

«Как гласит известное высказывание Рональда Рейгана, ядерную войну нельзя выиграть, и 

поэтому ее никогда не следует начинать. Именно это высказывание лучше всего 

описывает основной сдерживающий фактор в отношениях США с двумя странами, 

которые американцы называют своими соперниками из числа великих держав: Россией и 

Китаем», - считает бывший директор Белферовского центра науки и международных 

отношений Грэм Аллисон. «Каждое новое поколение должно усвоить уроки ядерного века 

именно потому, что подобные серьезные ограничения геополитической конкуренции 

неестественны», - заявил профессор Aллисон в интервью отделу коммуникаций 

Белферовского центра по случаю 75-ой годовщины бомбардировки Хиросимы в августе 

2020 года. Еще один профессор гарвардского Института имени Кеннеди, Мэтью Банн 

отметил в интервью тому же отделу, что «память об ужасах ядерной войны должна 

побуждать нас всех принять меры для обеспечения того, чтобы ядерное оружие никогда 

больше не использовалось в войне, а также, чтобы найти путь, который когда-нибудь 

позволит нам устранить ту опасность, которую ядерное оружие представляет для 

человечества». Павел Золотарев, руководящий военно-политическими исследованиями в 

Институте США и Канады РАН, также высказался по поводу годовщины Хиросимы, 

заявив, что США могли бы обойтись и без сбрасывания двух ядерных бомб на Японию. 

«Необходимо помнить о том, что представляет собой это ядерное оружие и не переступать 

определенную грань», - сказал генерал Золотарев в интервью в августе 2020 года. 

 

 

Новый взгляд на рекомендации МАГАТЭ по физической ядерной безопасности 

Мэтью Банн, Лора Холгейт, Дмитрий Ковчегин, Николас Рот и Уильям Тоби объединили 

усилия для совместного анализа пятой редакции Рекомендаций МАГАТЭ по физической 

ядерной безопасности, касающиеся физической защиты ядерных материалов и ядерных 

установок. Помимо анализа в своем обзоре изменений от 2011 года эти американские 

эксперты в области физической ядерной безопасности также предложили рекомендации, 

которые они сформулировали как «сплоченную группу взаимоусиливающих мер», 

направленных на укрепление систем физической защиты. Среди прочего, авторы 

вышедшего в июле 2020 года доклада призвали к защите ядерных материалов и ядерных 

объектов от всего спектра угроз, включая внутренние угрозы, а также к консолидации и 

минимизации запасов этих материалов. 

 
          Банн                Холгейт                      Ковчегин                       Рот                              Тоби 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/publication/center-experts-reflect-75th-anniversary-hiroshima-bombing
https://interaffairs.ru/news/show/27124
https://www.belfercenter.org/publication/iaea-nuclear-security-recommendations-infcirc225-next-generation
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Азербайджан угрожал нанести ракетный удар по армянской АЭС 

В июле азербайджанские военные пригрозили нанести удар по армянской атомной 

электростанции. «Армянская сторона не должна забывать, что современные ракетные 

системы нашей армии позволяют нам с высокой точностью поразить Мецаморскую 

атомную станцию, что может привести к большой катастрофе для Армении», - заявил 16 

июля представитель Минобороны Азербайджана. В своем последующем выступлении на 

75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян 

заявил, что это заявление МО Азербайджана представляет собой угрозу «ядерного 

терроризма». Пашинян выступил с этим утверждением за два дня до того, как 

азербайджанские силы начали широкомасштабное наступление на Карабах. По 

сообщениям СМИ, в сентябрьском наступлении участвовали тысячи сирийских боевиков, 

в том числе бывшие или нынешние члены джихадистских группировок, признанных 

Россией террористическими, включая Исламское государство (ИГ), Ахрар аш-Шам, 

которая сотрудничала с ИГ до 2014 года, и Джабхат Фатех аш-Шам, которая была связана 

с Аль-Каидой до 2016 года. Из сообщений  СМИ известно, что Аль-Каида стремилась 

получить ядерное оружие, в то время как ИГ получило в распоряжение компоненты для 

радиологического оружия. 

 

 

МАГАТЭ уведомило о 189 инцидентах, когда материал вышел из-под 

регулирующего контроля в 2019 году 

В июне 2020 года МАГАТЭ сообщило о получении от 36 стран уведомлений о 189 

инцидентах, произошедших в 2019 году и связанных с выходом ядерных и других 

радиоактивных материалов из-под регулирующего контроля, включая некоторые случаи 

незаконного оборота и иной преступной деятельности,. Эти инциденты были занесены в 

Базу данных МАГАТЭ по инцидентам и незаконному обороту. По состоянию на 31 

декабря 2019 года данная база содержала сведения в 3686 подтвержденных инцидентов, о 

которых государства-участники сообщили, начиная с 1993 года. 290 из этих инцидентов 

были связаны с подтвержденным или вероятным актом незаконного оборота или же 

злонамеренного использования. Об этом сообщается в информационной справке, 

опубликованной МАГАТЭ в 2020 году. 

 

 

Россия собирается поднять со дна океана ряд источников радиации 

К 2030 году российскими властями будет осуществлен подъем семи радиоактивных 

объектов со дна Северного Ледовитого океана, включая и затонувшие атомные подводные 

лодки. Об этом говорится в документах, полученных норвежской НКО «Беллона».  В 

документах говорится, что особое значение имеет подъем АПЛ К-159 и К-27, которые 

затонули с ядерным топливом в их энергетических установках. Между тем, с судна-

заправщика атомного ледокольного флота России «Лепсе» наконец-то выгрузили 

отработанное ядерное топливо. Это судно долгое время считалось одним из самых 

опасных радиационных объектов советской эпохи на северо-западе России. 

 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.rferl.org/a/idle-threat-azerbaijani-hint-at-missile-strike-on-armenian-nuclear-plant-increases-tensions/30733672.html
https://mirrorspectator.com/2020/10/01/pashinyan-addresses-un-on-75th-anniversary/
https://saradzhyan.wordpress.com/2020/10/12/list-of-jihadist-and-other-groups-whose-members-have-been-reported-to-have-been-deploybed-by-turkey-to-fight-in-karabakh/Syrian%20Observatory%20for%20Human%20Rights
https://nationalpost.com/news/armenia-azerbaijan-accuse-each-other-of-cross-border-attacks-civilian-toll-climbs
https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-turkey-syria-idUSKBN26J25A
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/what-are-syrian-mercenaries-doing-azerbaijan/
file:///C:/Users/dshap/Downloads/and%20Islamic%20State%20had%20previously%20been%20reported%20to
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-database-shows-continued-incidents-of-trafficking-and-loss-of-control-of-nuclear-and-other-radioactive-material
https://www.iaea.org/ru/resursy/bazy-dannykh/baza-dannyh-po-incidentam-i-nezakonnomu-oborotu-itdb
https://www.iaea.org/sites/default/files/20/02/itdb-factsheet-2020.pdf
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2020-05-russia-plans-to-raise-radioactive-wrecks-in-the-arctic
https://bellona.org/news/nuclear-issues/2020-05-russia-plans-to-raise-radioactive-wrecks-in-the-arctic
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Исследователи предлагают быстрый способ обнаружения оружейных материалов 

Исследователи Национальной лаборатории США в Лос-Аламосе, Университета 

Иллинойса в Урбана-Шампейн, Университета Хериот-Ватт и нескольких других 

университетов разработали новый алгоритм, который может обеспечить более быстрое и 

менее затратное обнаружение ядерных материалов оружейного качества. 

Йоанн Альтманн и его соавторы утверждают в своей статье, опубликованной в журнале 

Nature Scientific Reports в апреле 2020 года, что «новый подход с использованием данных 

по гамма-излучению позволяет идентифицировать оружейный плутоний, 

замаскированный под природными материалами с естественной радиоактивностью, за 

время измерения в несколько секунд». 

 

 

Защита атомных электростанций от террористов во время пандемии коронавируса 

Уильям Тоби и Симон Сараджян из Белферовского центра, а также Николас Рот из Центра 

Стимсона написали в соавторстве статью для Bulletin of Atomic Scientists о том «как 

обеспечить безопасную работу атомных электростанций во время пандемии 

коронавируса». Статья призывает ядерных операторов и их подрядчиков по обеспечению 

физической безопасности «принять дополнительные меры с тем, чтобы не дать 

Исламскому государству, Аль-Каиде и другим воинствующим экстремистским 

организациям использовать» возникшие в связи с пандемией «возможности для 

организации нападений». Российско-Американская инициатива по предотвращению 

ядерного терроризма и проект Russia Matters опубликовали более подробную версию 

данной статьи в апреле 2020 года, в которой говорится о том, что «агентства, 

ответственные за обеспечение физической ядерной безопасности, должны иметь планы на 

случай непредвиденных обстоятельств с тем, чтобы гарантировать, что подразделения, 

участвующие в обеспечении адекватного уровня физической ядерной безопасности, 

оставались должным образом укомплектованными для предотвращения любых атак со 

стороны негосударственных акторов». Сараджян принимает участие в работе Российско-

Американской инициативы по предотвращению ядерного терроризма. 

 

 

Банн, Тоби и Рот свидетельствуют о предотвращении кражи ядерных материалов, 

призывают к сотрудничеству с Россией 

В марте 2020 года Мэтью Банн  и Уильям Тоби из Белферовского центра, а также Николас 

Рот из Центра Стимсона предоставили Подкомитету по развитию энергетики и водных 

ресурсов Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям совместные 

письменные показания о финансировании программ предотвращения ядерных хищений. В 

своих показаниях они напомнили, что «ядерный взрыв, произведенный где-либо 

террористической группой, будет глобальной гуманитарной, экономической и 

политической катастрофой». Все три эксперта также предупредили что некоторые 

ядерные объекты и материалы остаются опасно уязвимыми для хищений, и предложили 

рекомендации по уменьшению данных уязвимостей. Помимо прочего, они рекомендуют 

финансирование участия американских экспертов в обмене передовым опытом в сфере 

физической ядерной безопасности с их российскими коллегами. «Поиск пути к 

реформированию подхода к сотрудничеству США и России в области физической 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.futurity.org/nuclear-material-smuggling-algorithm-2354142/
https://www.nature.com/articles/s41598-020-62947-3
https://www.belfercenter.org/publication/how-keep-nuclear-power-plants-operating-safely-during-coronavirus-pandemic
https://russiamatters.org/analysis/maintaining-nuclear-safety-and-security-during-covid-19-crisis
https://www.belfercenter.org/publication/public-testimony-trump-administration-funding-nuclear-theft-preventing-programs
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ядерной безопасности будет иметь важное значение для безопасности США, безопасности 

России и мировой безопасности», - пишут они в своих показаниях. В марте 2020 года 

проект Russia Matters перечислил остающиеся на правительственном и негосударственном 

уровнях каналы связи между США и Россией, включая коммуникации во время 

регулярных заседаний Совета Безопасности ООН, встреч стран «большой двадцатки», 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Глобальной инициативы по 

борьбе с ядерным терроризмом, а также коммуникации в соответствии с американо-

советским соглашением о создании центров снижения ядерной опасности от 1987 года. 

 

 

Разбор Будапештского меморандума  

В декабре 2019 года в Белферовском центре науки и международных отношений прошла 

конференция на тему «Ядерное разоружение Украины: Будапештский меморандум 25 лет 

спустя». Участники  организованной проектом Белферовского центра по управлению 

атомом конференции вновь 

обратились к истории 

Будапештского меморандума, 

рассмотрев последствия 

нарушения этого соглашения для 

международной безопасности и 

режима нераспространения в 

целом, а также извлекли уроки на 

будущее. 

Одним из ценных ‘инсайдов’ 

конференции в отношении 

уверений (assurances) в безопасности, содержащихся в Будапештском меморандуме, 

заключался в том, что, как это объяснили бывшие американские дипломаты, Вашингтон в 

начале 1990-х годов просто не был готов принять юридически обязывающий документ с 

гарантиями безопасности Украины, аналогичными тем, что содержатся в пятой статье  

Североатлантического договора. В частности, член переговорной группы 

Госдепартамента, готовивший меморандум к подписанию, Джеймс Тимби,  «живо» 

помнит, что тогдашний госсекретарь 

США Джеймс Бейкер был 

«непреклонен» в отношении того, что 

США не предоставят Украине 

гарантий безопасности. 

Все участники конференции, которые 

имели отношение к Будапештскому 

меморандуму, отметили, насколько 

трудными были переговоры по этому 

документу. Директор Белферовского 

центра и бывший министр обороны 

США Эш Картер также похвалил в 

своем выступлении «российских и украинских хранителей» смертоносного оружия. 

Картер, который помог разработать и курировать то, что впоследствии стало известно как 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.russiamatters.org/blog/polar-bears-nuclear-weapons-us-and-russia-still-talk-even-if-its-past-each-other
https://www.belfercenter.org/event/ukraines-nuclear-disarmament-25-years-after-budapest-memorandum#!livestream
https://www.belfercenter.org/publication/budapest-memorandum-25-between-past-and-future
https://www.belfercenter.org/publication/budapest-memorandum-25-between-past-and-future
https://www.russiamatters.org/blog/ukraine-illuminated-insiders-parse-1994-budapest-memorandum-then-and-now
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Программа Нанна и Лугара по совместному уменьшению угрозы, также указал на 

практические и политические сложности преследовавшие процесс мобилизации 

поддержки в США первых постсоветских сокращений ядерных вооружений и усилий по 

обеспечению физической безопасности. В свою очередь гарвардский профессор Грэм 

Aллисон, который работал в Министерстве обороны и также принимал участие в 

формулировании усилий США по поддержке физической ядерной безопасности на пост-

советском пространстве, вспомнил, как по мере того, как Советский Союз приближался к 

распаду, США столкнулись с проблемой «первого в истории, первого [и] единственного 

распада ядерной державы». 

 

 

МАГАТЭ провело министерскую встречу по физической ядерной безопасности 

Проведенная МАГАТЭ в Вене в феврале 2020 года международная конференция по 

ядерной безопасности (ФЯБ) на уровне министров завершилась принятием декларации, в 

которой утверждалось, что ФЯБ является обязанностью государств, а также поощрялось 

принятие на национальном уровне «мер по смягчению угроз и снижению рисков». Об 

этом сообщает Arms Control Association. В декларации также перечисляются действия, 

которые должны предпринять государства в сфере ФЯБ, включая минимизацию запасов 

высокообогащенного урана там, где это «технически и экономически осуществимо». 

Согласно Arms Control Association, итоговый документ встречи обязывает страны-

участницы поддерживать МАГАТЭ в дальнейшем содействии и укреплении совместных 

усилий в области информационной безопасности и защиты от кибератак. «От возможной 

кибератаки на атомную электростанцию до незаконного оборота радиоактивных 

материалов физическая ядерная безопасность является предметов растущей 

международной озабоченности», - говорится в пресс-релизе по итогам конференции 

МАГАТЭ.   

 

 

Оценка прогресса в области физической ядерной безопасности 

Мэтью Банн и Николас Рот представили доклад на вышеупомянутой февральской 

Международной конференции по ядерной безопасности МАГАТЭ. Целью доклада 

являлась оценка прогресса в реализации планов действий по физической ядерной 

безопасности, согласованных участниками Саммита по ядерной безопасности 2016 года. В 

своем докладе оба эксперта пришли к выводу, что эти планы не привели к «большому 

количеству новых действий», поскольку «многое из того, что было сделано, было уже 

запланировано или выполнялось на момент написания планов действий». Авторы доклада 

также рекомендовали создать форум высокого уровня для обсуждения следующих шагов 

в области физической ядерной безопасности и форум для обсуждения не 

конфиденциальной информации об угрозах. Кроме того, профессор Банн представил на 

конференции еще один доклад. В озаглавленном «Необходимость творческой и 

эффективной оценки и тестирования уязвимости в области физической ядерной 

безопасности» докладе отмечается, что «организациям необходимо найти способы… 

выявить слабые места в сфере физической ядерной безопасности и предложить способы 

их устранения».   

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.russiamatters.org/facts/cooperative-threat-reduction-timeline
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ministerial-conference-commits-to-strengthening-nuclear-security-amid-concerns-about-global-threats
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-ministerial-conference-commits-to-strengthening-nuclear-security-amid-concerns-about-global-threats
https://www.armscontrol.org/act/2020-03/news/nations-recommit-nuclear-security
https://www.belfercenter.org/publication/assessing-progress-nuclear-security-action-plans
https://www.belfercenter.org/publication/need-creative-and-effective-nuclear-security-vulnerability-assessment-and-testing
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Офицер 12го ГУМО предстал перед судом по обвинению в хищении 

Российские военные прокуроры передали в суд дела четырех бывших военнослужащих 

Минобороны, обвиняемых в хищении средств, выделенных на финансирование 

российского ядерного комплекса. Об этом сообщил «Коммерсантъ» в январе 2020 года. 

Все четверо предстанут перед судом по обвинению в присвоении 350 миллионов рублей 

бюджетных средств из этого комплекса. По данным "Коммерсанта", одним из 

подозреваемых является Олег Соболев, который работал главным бухгалтером в воинской 

части, расположенной в Сергиево-Посадском районе Московской области и входящей в 

состав 12-го главного управления министерства (12-е ГУМО). 

 

 

Лукашенко: Помпео предупредил меня о ядерных материалах на границе 

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео, 

еще будучи директором ЦРУ (то есть где-то между 17 января и 18 апреля 2019 г.), 

поделился с белорусскими властями разведданными, которые позволили этим властям 

задерживать «здесь на границе людей с ядерными материалами». 

 

 

США и Россия предоставили МАГАТЭ доклады по ВОУ и плутонию 

Международная группа экспертов по расщепляющимся материалам сообщила в декабре 

2019 года, что ряд стран представили в МАГАТЭ декларации о гражданском плутонии и 

высокобогащенному урану за 2018 год. США заявили о 49,3 тоннах выделенного 

плутония. Это на 0,1 тонны меньше, чем в предыдущем году. Россия сообщила о наличии 

у нее 61,3 тонн гражданского плутония, что на 2,3 тонны больше, чем в 2017 году. 

 

 

Банк МАГАТЭ получил НОУ 

В декабре 2019 года МАГАТЭ сообщило о том, что оно получило вторую и последнюю 

партию низкообогащенного урана для хранения на специально построенном для этого 

объекте в Казахстане. Казахстанское АО «Казатомпром» доставило 28 цилиндров с НОУ 

на объект, известный как банк НОУ МАГАТЭ и расположенный на территории 

Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. 

 

 

В 2019 году ГИБАЯТ провела 8 многосторонних мероприятий 

Согласно докладу Государственного департамента США о проблемах борьбы с 

терроризмом за 2019 год, использование химических, биологических, радиологических и 

ядерных материалов оставалось террористической угрозой в минувшем году. В отчете 

также говорится, что в 2019 году страны-партнеры Глобальной инициативы по борьбе с 

ядерным терроризмом провели восемь многосторонних мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности об угрозе использования террористами ядерных и 

радиоактивных материалов, а также на предоставление странам возможностей 

обмениваться информацией, опытом и передовой практикой. 

 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.kommersant.ru/doc/4234019?from=four_strana
https://www.kommersant.ru/doc/4242874?from=main_4
http://fissilematerials.org/blog/2019/12/2018_civilian_plutonium_a.html
https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/second-shipment-of-low-enriched-uranium-completes-iaea-leu-bank
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/
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ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЯДЕРНОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 
• Профессор Дартмутского университета Николас Миллер: «Чем больше стран обладает 

ядерным оружием, тем больше вероятность его применения. Это может быть 

умышленное нападение, авария или ядерный терроризм». (Defense One, 25 марта 2020 

г.) 

• Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси: «Ядерные и 

радиоактивные материалы являются магнитом для групп со злым умыслом, которые 

усматривают в этих материалах возможность посеять панику и принести страдания и 

боль нашим обществам». «Инцидент в области физической ядерной безопасности в 

одной стране может иметь последствия далеко за пределами границ этой страны, 

поэтому жизненно важно, чтобы все мы оставались на передовой в деле защиты от 

ядерного терроризма и других злонамеренных действий». (News.un.org, 10 февраля 

2020 г., МАГАТЭ, 17 февраля 2020 г.) 

• Заместитель главы Национального управления ядерной безопасности США Джей 

Тилден и исполнительный директор Управления по борьбе с терроризмом и 

распространением этого управления Даллас Бойд: «Постоянное внимание, анализ и 

действия необходимы для обеспечения того, чтобы террористы никогда не смогли 

применить ядерное оружия против невинных людей или же угрожать подобным 

применением. Любой результат, не соответствующий этому стандарту, будет 

представлять собой политический провал, аналогов которому будет мало в 

современной истории». (Bulletin of Atomic Scientists, январь 2020 г.). 

• Бывший президент СССР Михаил Горбачев: «Всем ядерным государствам необходимо 

сделать решительные шаги к миру свободному от ядерного оружия. Ядерное 

сдерживание не защитит мир от ядерной аварии или ядерного терроризма, но будет 

держать его под постоянной угрозой». (Asahi Shimbun, 17 декабря 2019 г.) 

• Профессор колледжа Бард Кристофер Макинтош и научный сотрудник этого колледжа 

Иэн Стори: «Нам необходимо ясно взглянуть на стратегическую и организационную 

динамику террористических группировок…. Государства каким-то образом смогли 

пройти начальные этапы ядерной революции с набором вполне понятных и 

предсказуемых стратегий, соответствующих их возможностям. Нет никаких оснований 

предполагать, что негосударственные акторы не поступят также». (Bulletin of Atomic 

Scientists, ноябрь 2019 г.). 

• Сотрудник Центра исследований в области военной авиации Манприт Сетхи: «Когда 

представления США и России об угрозах ядерного терроризма сошлись в период с 

2010 по 2015 гг., это способствовало успеху процесса саммитов [по ядерной 

безопасности]. … Так же, как процесс этих саммитов привлек внимание к проблеме 

ядерного терроризма, саммит по снижению ядерных рисков мог бы помочь привлечь 

внимание к рискам использования ядерного оружия и тем самым внести вклад в 

международную безопасность и глобальную стабильность». (Arms Control Association,  

сентябрь 2020 г.) 

 

https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.belfercenter.org/project/us-russia-initiative-prevent-nuclear-terrorism
https://www.defenseone.com/threats/2020/03/americas-allies-are-becoming-nuclear-proliferation-threat/164057/
https://www.iaea.org/newscenter/statements/director-general-designates-statement-to-second-special-session-of-the-iaea-general-conference
https://news.un.org/en/story/2020/02/1057031
https://www.iaea.org/newscenter/news/ministers-at-iaea-conference-highlight-importance-of-strong-global-legal-framework-for-nuclear-security
https://thebulletin.org/2020/01/nuclear-terrorism-us-officials-say-its-best-to-plan-for-the-worst/
https://thebulletin.org/2020/01/nuclear-terrorism-us-officials-say-its-best-to-plan-for-the-worst/
http://www.asahi.com/ajw/
https://thebulletin.org/2019/11/would-terrorists-set-off-a-nuclear-weapon-if-they-had-one-we-shouldnt-assume-so/
https://thebulletin.org/2019/11/would-terrorists-set-off-a-nuclear-weapon-if-they-had-one-we-shouldnt-assume-so/
https://www.armscontrol.org/act/2020-09/features/nuclear-security-summits-history
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АВТОРСТВО ФОТОГРАФИЙ: 
Фотография Уильяма К. Поттера - Институт международных исследований Миддлбери; 

фотография 64-й Генеральной конференции МАГАТЭ - МАГАТЭ, фотографии Грэма 

Аллисона, Кевина Райана, Рольфа Моэтта-Ларрсена, Мэтью Банна, Лоры Холгейт, 

Дмитрия Ковчегина, Николаса Рота и Уильяма Тоби – Белферовский центр, фотографии 

конференции «Ядерное разоружение Украины: Будапештский меморандум 25 лет спустя» 

- Белферовский центр, фотография Павла Золотарева -  Институт США и Канады, 

фотография Алексея Арбатова -  Институт мировой экономики и международных 

отношений, фотография Владимира Дворкина - Московский центр Карнеги , фотография 

Зигфрида Хекера  - Государственный департамент США, фотография Аллы Касьяновой -

Центр международной безопасности и сотрудничества. 

 

 

 

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] 
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