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Я рада возможности присутствовать на этом важном мероприятии, посвященном вопросу 

снижения боеготовности ядерного оружия. Институт исследований энергетики и 

окружающей среды (IEER) представляет собой неправительственную организацию с 

центральным отделением в США. Мы работаем над снижением ядерной опасности через 

предоставление научно-технической помощи и организацию связи с общественностью, 

политическими стратегами и средствами массовой информации по всему миру. Институт 

распространяет свои печатные материалы в переводе на местные языки в основных 

ядерных государствах, включая Россию, Францию и Китай. С 1996 года IEER публикует 

ежеквартальный информационный бюллетень на русском языке под названием 

"Энергетика и безопасность" . Мы также способствуем организации международных 

обменов учеными, работающими над решением ядерных проблем. IEER тесно 

сотрудничает с кампанией "Back From The Brink" и принял участие в координации 

данного мероприятия.  

Несмотря на то, что со времени окончания "холодной войны" прошло уже более десяти 

лет, Россия и США все еще продолжают поддерживать в состоянии полной боеготовности 

тысячи ядерных боеголовок, что повышает потенциал возникновения случайной атомной 

войны, или атомной войны в результате просчета. Этот риск можно практически 

полностью ликвидировать через вывод из состояния боеготовности всего объема ядерных 

вооружений.  

Подавляющее большинство граждан и правительств мира поддерживают идею вывода 

ядерного оружия из состояния готовности к мгновенному запуску. Доказательством этому 

служит, в частности, итоговый документ, выражающий консенсус, достигнутый на 

проведенной в прошлом году Конференции по пересмотру Договора о 

нераспространении, в котором пять ядерных держав договорились разработать 

конкретные меры, нацеленные на дальнейшее снижение боеготовности их систем 

ядерного оружия. В ситуации обостренной озабоченности по поводу глобальной 

безопасности после терактов 11 сентября в США задача снижения боеготовности всего 

ядерного оружия становится еще более императивной.  

Через две недели состоится встреча президентов Путина и Буша в Техасе для обсуждения 



будущего Договора о ПРО и возможного дальнейшего сокращения ядерных арсеналов 

сторон. Проблема снижения боеготовности остающегося на вооружении ядерного оружия 

также должна стать центральным вопросом на повестке дня предстоящей встречи в 

верхах.  

Мне бы хотелось выразить нашу благодарность Александру Пикаеву и ИМЭМО за 

проделанную ими работу по составлению пакета материалов по снижению боеготовности 

и за организацию данного мероприятия. IEER сотрудничает с Александром Пикаевым с 

самого начала нашей работы в России, и мы благодарны ему за всю его помощь. Мы с 

интересом надеемся на дальнейшее сотрудничество с Александром Пикаевым и с 

ИМЭМО.  

 


