2 декабря 2011 г.
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЭНЕРГЕТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ МЕТОДИСТА В МОДЕЛИРОВАНИИ ПО
ЯДЕРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРОВЕДЕННОМ
ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ПОСЛА США В РОССИИ.
Москва, Россия. А.В. Хлопков, директор Центра энергетики и безопасности и
член Научного Совета при Совете Безопасности РФ, принял участие в качестве
методиста в российско-американском моделировании по ядерной безопасности,
проведенном под председательством заместителя министра иностранных дел
РФ С.А. Рябкова и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в РФ Дж.
Байерле.

На встрече присутствовали представители российских и американских
государственных органов. Участникам было предложено рассмотреть
вымышленный, но потенциально возможный сценарий, связанный с перехватом
значительного количества оружейного ядерного материала в третьей стране.
Стороны подробно обсудили ряд вопросов практического значения, которые
потенциально могут возникнуть при совместном реагировании на ситуацию
такого рода.
В ходе моделирования ситуации российские и американские участники
разрабатывали стратегии противодействия предложенной угрозе, анализируя,
как наилучшим образом совместно решать сложные технические и
политические вопросы, связанные с определением происхождения ядерных
материалов
и
дальнейших
намерений
злоумышленников.
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Директор Центра энергетики и безопасности А.В. Хлопков, помимо участия во
встрече в качестве методиста, также координировал выработку сценария
моделирования с российской стороны. Координатором разработки сценария и
методистом непосредственно в ходе мероприятия со стороны США выступил
Пейдж Стаутленд, вице-президент Фонда «Инициатива по сокращению
ядерной угрозы» (NTI).
В заключении мероприятия А.В. Хлопков поблагодарил заместителя министра
иностранных дел РФ С.А. Рябкова и Чрезвычайного и Полномочного Посла
США в РФ Дж. Байерле за приглашение принять участие в проведении
российско-американского межведомственного мероприятия по моделированию
в качестве методиста и оказанное доверие.
Более подробная информация о проведенном моделировании:
 МИД РФ: Сообщение о мероприятии для СМИ
 Заявление в блоге Посла США в РФ
Первое российско-американское моделирование по ядерной безопасности,
проведенное под совместным председательством И.С. Иванова, бывшего
министра иностранных дел РФ (в 1998-2004 гг.) и Секретаря Совета
Безопасности РФ (в 2004-2007 гг.), и Сэма Нанна, бывшего Сенатора США,
состоялось в Москве 23 мая 2011 г.
Подробнее о первом мероприятии по моделированию:
 Доклад об итогах российско-американского моделирования по ядерной
безопасности 23 мая 2011 г.
Пресс-релиз подготовлен Центром энергетики и безопасности 16 декабря 2011 г.
Тел: (499) 147-51-92.
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