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В Министерстве обороны России проведен анализ материалов, опубликованных бывшим министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, которые проливают свет на
темную сторону деятельности США в Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, расположенном в Грузии.
Документы, представленные Игорем Гиоргадзе, подтверждают ранее возникшие у нас
опасения в отношении противозаконной деятельности США на территории Грузии, в том
числе попыток обхода ими ряда положений Конвенции о запрещении биологического и
токсинного оружия (КБТО).
Об этом свидетельствуют следующие факты:
два этажа нового здания полностью отведены подразделениям сухопутных войск
США и оборудованы для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций;
грузинские специалисты ограничены в перемещениях по Центру, не имеют права ознакомления с результатами исследований, проводимых американскими военными биологами;
масштабы площадей зонированных помещений в Центре значительно превышают те,
что необходимы для проведения эпиднадзора в регионе (например, площадь таких помещений современной типовой противочумной станции – 500 м2, площадь зонированных
помещений в Центре – 8000 м2. Соответственно возросла и численность персонала, работающего в условиях повышенной биобезопасности – с 50 до 200 человек);
американские военные биологи, работающие в Центре, имеют дипломатический иммунитет, перевозка ими биоматериалов осуществляется по дипломатическим каналам
без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами, что позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего
правительства в обход грузинского законодательства;
коммунальные услуги и охрана объекта до последнего доллара оплачиваются Соединенными Штатами;
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мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в Грузии осуществляется не
Центром по контролю за заболеваниями министерства здравоохранения США в Атланте,
как это происходит по всему миру в соответствии с регламентом его работы в Африке, Латинской Америке и Азии, а Пентагоном;
контракты, заключенные между Министерством здравоохранения Грузии и Научно-исследовательским институтом сухопутных войск им. Уолтера Рида, Управлением по
снижению угрозы министерства обороны, Национальной администрацией по ядерной
безопасности министерства энергетики США, показывают, что в списке приоритетных
американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия –
возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Денге, Крымской-Конго
геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими членистоногими;
специалисты США целенаправленно ищут атипичные штаммы возбудителей инфекционных болезней, в частности, возбудителя чумы, которые способны преодолевать защитное действие вакцин и антибиотиков;
в регионе дислокации Центра им. Лугара за последние годы значительно ухудшилась
эпидемическая ситуация по инфекционным болезням, распространяемым насекомыми-переносчиками. При этом на территории Грузии и в прилегающих к ней регионах России выявлено смещение ареалов различных видов комаров, ранее встречавшихся только в
странах, расположенных южнее;
не типичная для естественных условий динамика расширения ареала переносчиков
заставляет обратить внимание на информацию Игоря Гиоргадзе о разработке американцами технических средств доставки и применения биологического оружия. В частности,
им был продемонстрирован выданный Агентством США по патентам и товарным знакам
патент № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных
насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства
войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военно
служащих США. Подобные разработки не сочетаются с международными обязательствами Вашингтона о запрещении биологического и токсинного оружия. В других патентах,
продемонстрированных Гиоргадзе, показаны различные типы боеприпасов для доставки
химических и биологических рецептур. Возникает закономерный вопрос: «Для чего такие
документы хранятся в Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара?»
Рассчитываем получить внятный ответ на него от грузинской и американской сторон.
Кроме нашей уверенности в том, что США на территории Грузии нарушают КБТО, у
нас есть основания полагать, что американскими военными учеными в Центре им. Лугара проводятся испытания на людях принципиально новых биологических поражающих
агентов, далеко выходящих за рамки тех, что оговорены КБТО. В этой связи интересны
предоставленные Игорем Гиоргадзе документы о результатах исследований на грузинских
гражданах препарата, проходящего как Совалди, американской фирмы «Гилеад Сайенсиз».
Примечательно, что одним из ее основных акционеров является бывший министр обороны
США Дональд Рамсфельд.
Препарат Совалди по своему научному уровню и представлениям о лечении гепатита С соответствует концу 1980-х гг., его клинические исследования давно завершены, благодаря чему на рынке он присутствует уже два десятилетия и даже имеет большое семейство
дженериков. Поэтому массовые летальные исходы среди пациентов объяснить применением Совалди невозможно. Но такого количество умерших за один день не бывает даже в африканских стационарах во время эпидемии лихорадки Эбола. А вот о деятельности самой
«Гилеад Сайенсиз» нам известно немного больше, чем думают американские «партнеры».
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С 1990-х гг. эта фирма с большим размахом разрабатывает технологии и средства воздействия на геном различных вирусов и человека, маскируя эти работы разработкой средств
терапии СПИДа и гепатита С. Именно непредсказуемостью последствий применения таких
средств можно объяснить как то, что их изучают за пределами США, так и одномоментную
гибель большого числа добровольцев. Последнее не удивительно. Еще в начале нулевых годов в США имели место летальные исходы при применении методов соматической генной терапии наследственных болезней, когда смерть пациента наступала в течение 98 часов
от начала эксперимента, а ее причина оказывалась не ясной исследователям. Поэтому и в
Центре им. Лугара в графе «причина смерти» написано «неизвестно». Кстати, при гепатите
С, от которого якобы лечили погибших испытуемых, умирают от цирроза печени. Этот
диагноз давно известен. Со своей стороны могу подсказать, на фоне каких симптомов умирали пациенты Центра им. Лугара – диссеминированная внутрисосудистая коагуляция,
синдром системного воспалительного ответа, множественная органная недостаточность,
изменения в психике пациентов, желтуха. Хоть нам и понятно, от чего умерли пациенты в
Центре им. Лугара, мы надеемся, что наши грузинские и американские партнеры не будут
лукавить и дадут более убедительную версию их гибели, чем уже ими приведенная.
Опасные эксперименты, проводимые вблизи границ России, не могут не вызывать
беспокойства по поводу соблюдения специальной техники безопасности в выросших, как
грибы после дождя, американских биолабораториях. Нам известно, что далеко не все такие
лаборатории имеют надежное инженерно-техническое обеспечение, гарантирующее безопасность работающему персоналу и окружающей среде. И это несет прямую угрозу Российской Федерации. В этой связи по Центру им. Лугара в Грузии нас интересует следующее:
герметизация оборудования, используемого при работе с опасными микроорганизмами, боксирование операций и процессов на этом оборудовании;
зонирование помещений, в которых проводятся такие эксперименты;
специализация строительных конструкций;
очистка технологического и вентиляционного воздуха;
обработка жидких отходов;
уничтожение трупов использованных в экспериментах животных;
шлюзование и обработка материальных потоков на границах зон;
надежность средств индивидуальной защиты персонала;
обеззараживание помещений и оборудования;
техническое обслуживание оборудования и систем, обеспечивающих профессиональную технику безопасности в лабораториях;
медицинский контроль за состоянием здоровья сотрудников;
лечение заболевших в ходе экспериментов сотрудников, карантинизация сотрудников, бывших с ними в контакте.
Рассчитываем, что грузинская и американская стороны как-то объяснятся и по вопросам специальной техники безопасности в Центре им. Лугара в Грузии.

