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Военно-биологическая  деятельность США в Грузии

Игорь Гиоргадзе

Заявление с призывом 
расследования биологических 

экспериментов в Центре 
им. Р.Лугара
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Дипломатическое прикрытие сотрудников Центра им. Р.Лугара, 

обеспеченное соглашением между США и Грузией 

Сотрудники, работающие в Центре 

им. Р.Лугара, должны быть гражданами США и иметь 

допуск к секретным документам



5

Цель – обеспечение функционирования 
центра им. Р.Лугара; оплата расходов за

коммунальное обслуживание (вода, 
электроэнергия, газ, уборка помещений)

Сроки выполнения контракта: 
01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Стоимость контракта: 
$ 524 625

Цель – компенсация расходов (до 50%) на 
техническое обслуживание Центра 

им. Р.Лугара
Сроки выполнения контракта: 

11.12.2017 г. – 10.12.2019 г.
Стоимость контракта: 

$ 650 000

Цель – обеспечение функционирования 
центра им. Р.Лугара; оплата расходов за

коммунальное обслуживание (вода, 
электроэнергия, газ, уборка помещений)

Сроки выполнения контракта: 
31.12.2017 г. – 30.12.2021 г.

Стоимость контракта: 
$ 1 062 400

Финансирует научно-исследовательский институт сухопутный войск США им. У.Рида

Ответ Центра им. Р.Лугара 

на запрос министерства 

здравоохранения Грузии 

относительно финансового 

участия США в его деятельности

Документы, подтверждающие полное содержание Пентагоном 

Центра им. Р.Лугара



Отдельные проекты США в Центре общественного здравоохранения им. Р.Лугара
по изучению потенциальных агентов биологического оружия

Проект по изучению эпидемиологии 

вируса денге и других арбовирусов

в Грузии (31.10.2013 – 11.10.2018)

Заказчик – научно-исследовательский 

институт СВ США им. У.Рида

Бюджет проекта – $ 702 343

Проект по изучению разновидности 

атипичной чумы 

(01.09.2017 – 31.08.2018)

Заказчик – управление по снижению 

угрозы МО США 

Бюджет проекта – $ 134 090

Проект по молекулярно-биологическим 

исследованиям

(16.08.2017 – 15.08.2021)

Заказчик – управление по снижению 

угрозы МО США 

Бюджет проекта – $ 518 409

Проект по отработке технологий 
индикации зоонозных поксвирусных

инфекций
(01.11.2015 – 31.10.2018)

Заказчик – управление по снижению 
угрозы МО США 

Бюджет проекта – $ 612 514

Вирус денге,

вирус Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки, 

вирус Западного Нила,

вирус клещевого энцефалита,

вирус Чикунгунья

Возбудитель чумы

Вирус Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки,

возбудители геморрагической 

лихорадки с почечным 

синдромом

Возбудители зоонозных 

поксвирусных инфекций 

(оспа коров, оспа мышей)



Распространение африканской чумы свиней с территории Грузии 

Филогенетическое исследование 
выделенного

в 2018 г. штамма вируса АЧС в Китае

Эпизоотическая ситуация по АЧС в РФ, 
странах Восточной Европы и Азии 

в 2007-2018 гг.



Расширение ареалов переносчиков возбудителей 
опасных инфекционных заболеваний

Центр
Лугара

Россия

Центр 
Лугара

Россия

Ареал комара Aedes aegypti
(распространение с территории 

Грузии на территорию РФ

в 2014 году)

Ареал комара Aedes albopictus
(распространение с территории 

Грузии на территорию РФ 

в 2011 году) Вспышки Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Грузии (2009-2017 годы)

Патент США на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых

Цитата из описания: «…С помощью беспилотного летательного аппарата для

распространения зараженных насекомых ВОЙСКА ПРОТИВНИКА МОГУТ БЫТЬ

УНИЧТОЖЕНЫ ИЛИ ВЫВЕДЕНЫ ИЗ СТРОЯ без риска для наших военнослужащих»



Американские патенты, подтверждающие разработку средств доставки
и применения биологического оружия



Отчет компании «GILEAD» о смертности 

в ходе испытаний препаратов против гепатита С в Грузии

Документы, подтверждающие проведение 

экспериментов над гражданами Грузии 

Причина смерти – не установлена

Основание для назначения препаратов -

хронический гепатит С

…Смерть

Смерть

Смерть…

Испытания экспериментальных лекарственных препаратов 

американской фирмой «GILEAD» на гражданах Грузии в 2015 году 



Примеры испытаний американцами на людях возбудителей сифилиса и гонореи

В октябре 2010 года президент 

США Б.Обама признал факт 

противоправных действий 

своей страны и принёс 

официальные извинения 

президенту Гватемалы 

Альваро Колому

В 1946-1948 гг. специалисты США заражали 

социально незащищенных граждан Гватемалы 

возбудителями сифилиса и гонореи

Всего в ходе эксперимента были заражены 
около 1 500 человек, более половины из 

которых умерли



Биолаборатории на постсоветском пространстве, 

модернизированные на средства Пентагона 

Финансирование программы Нанна - Лугара на 2017-2019 гг.

Казахстан (10)

Лаборатории 
в Алма-Ате, 

Гвардейском, Астане, 
Аральске, Актау, 

Актюбинске, Атырау, 
Кызыл-Орде, Таразе

и Чимкенте

Грузия (10)

Лаборатории 
в Алексеевке, Батуми, 

Гори, Гурджаани, 
Душети, Кутаиси, 
Марнеули, Поти, 
Рустави и Онария

Узбекистан (3)

Лаборатории 
в Ташкенте, 
Андижане 
и Фергане

Азербайджан (8)

Лаборатории 
в Ленкорани,  Баку, 

Барде, Гахе, Гойголе, 
Губа, Имишли, 

Сабирабаде

Армения (7)

Лаборатории 
в Ереване, Капане, 
Ванадзоре, Гюмри, 

Иджеване, Мартуни

Украина (11)

Лаборатории 
в  Киеве, Львове, 

Харькове, Одессе, 
Виннице, Херсоне, 

Тернополе, 
Днепропетровске, 

Ужгороде 



Биологические лаборатории министерства обороны США

Биолаборатории Пентагона



Программы по сбору биоматериалов российских граждан

Медицинский центр Седарс-Синай (Лос-Анджелес, 
США) осуществляет деятельность по изучению 
геномов моноэтносов. Проводит исследования в 
области генетики, генной терапии, иммунологии

Компания Family Tree DNA (Хьюстон, США) ведет 
исследования в рамках популяционно-генетического 

проекта «Генография» по изучению изменчивости 
митохондриальной ДНК и Y хромосомы 

коренных народов разных регионов мира



Бесконтрольная рассылка неинактивированных (живых) спор сибирской язвы 
министерством обороны США

National Institute of Allergy 
and Infectious Diseases

Dugway Proving Ground



Документы,  подтверждающие возможность проведения в США работ в области 

биологического оружия

ОГОВОРКА

к Женевскому протоколу 1925 года 

«О запрещении применения на войне 

удушливых, ядовитых или других 

подобных газов и бактериологических 

средств»

Ратификацию Женевского протокола

США сопроводили рядом оговорок, одна

из которых предполагает право

Вашингтона «на ответное применение

химического и ТОКСИННОГО оружия».

С учетом того, что токсины

относятся к сфере охвата КБТО,

указанная оговорка сохраняет для

Вашингтона юридическое обоснование

возможности разработки такого оружия.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН США

2001 года «О единении и сплочении 

Америки в борьбе с терроризмом» 

(Патриотический акт) 

Документ отменяет уголовную 

ответственность для лиц, занятых 

в разработке биологического оружия, 

если такие работы выполняются с 

РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА США



Заявленные цели биологических программ 
министерства обороны США

Мониторинг 
биологической 

обстановки

ПРИЗНАКИ РАЗРАБОТКИ В США 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

Выводы по военно-биологической программе США

Оказание 
помощи 

развивающимся 
странам

Разработка 
средств 

и методов 
биологической 

защиты

Прямые 

(в нарушение КБТО)

Разработка технических 

средств доставки 

биологических средств для 

поражения живой силы 

противника

Косвенные

Строительство военных лабораторий 

вокруг границ геополитических 

противников

Сбор штаммов особо опасных 

микроорганизмов, эндемичных 

для определенных территорий

Испытания на людях 

токсичных препаратов

Увеличение объемов финансирования 

биологических программ (в том числе 

в области синтетической биологии, 

палеогеномики и др.)

Увеличение количества работ по 

искусственному созданию опасных 

микроорганизмов с заданными 

свойствами

Сбор биологического материала 

«моноэтносов»



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


