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томджансон

(1944 - 1990)
С глубоким прискорби ем мы сообщаем о смерти Тома Джонсона, одного из наиболее актнв
ных членов редакционного сооета нашего журнала. Том прш:шосил в деятельность журнала сnой

аналитический стиль трактоnки проблем контроля над вооруженнями 11 оборонной полнтию1,
выработанный в результате преподаоательской деятельности на физическом факультете воеJI

ной академии Уэст-Пойнт и активной исследооательской работы. В честь памяти Тома Джанеона
в этом выпуске журнала редакция поместила некролог, подготовленный Теодором Постолом,

nрофессором научно-технической пол11тию 111 проблем национальной безопасности Массачусет
ского технологического института.
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