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Президент США Барак Обама в своей первой речи по проблеме нераспространения ядер-

ного оружия охарактеризовал угрозу ядерного терроризма как наиболее значимую и чрезвычайную, 
выделив противодействие ей в качестве глобального императива. 

 
Государственные обязательства и критерии безопасности ядерных материалов 

 
Начиная с Закона об атомной энергии (1954 г.), США и другие страны вырабатывали гаран-

тии адекватной защиты ядерных предприятий и ядерных материалов от воровства и саботажа.  
Конкретные параметры адекватной физической защиты детализируются в 123-х соглаше-

ниях о мирном ядерном сотрудничестве между США и странами, получающими американские тех-
нологии. В соответствии с этими документами, физическая безопасность ядерных материалов по 
обязательствам США  должна быть равной требованиям, содержащимся в текущей версии руково-
дящего документа МАГАТЭ INFCIRC/225 «The physical protection of nuclear material and nuclear facili-
ties» («Физическая защита ядерных материалов и ядерных предприятий»), или превышать их. 

В США требования к физической безопасности были развиты и кодифицированы  Актом о 
ядерном нераспространении (NNPA). Этим  актом обусловлено, что системы ядерной безопасности 
должны оцениваться в свете утвержденных стандартов физической защиты. Важно отметить, что 
хотя NNPA и провозглашает использование стандартов физической защиты, но при этом не огова-
ривает рамки их применения. Такая информация содержится в издаваемых Комиссией по ядерному 
регулированию (NRC) руководствах  «Export and import of nuclear equipment and material», 10 CFR 
Part 110.44 («Экспорт и импорт ядерного оборудования и материалов»), где устанавливается, что 
до выдачи экспортной лицензии физическая защита предприятий, на которые поставляются ядер-
ные материалы, должна выполняться на основе  рекомендаций INFCIRC/225.  

Как предусмотрено законом, Министерство энергетики США (DOE) оказывает помощь и 
обеспечивает выполнение двусторонних соглашений в области мирного ядерного сотрудничества. 
Такая помощь включает обзор состояния систем физической защиты, формирование экспертных 
групп из специалистов разных отраслей, проверяющих адекватность мер физической защиты реко-
мендациям INFCIRC/225 при управлении ядерными материалами I, II и III категорий. Также прово-
дятся тренировочные курсы по программам МАГАТЭ, которые подлежат согласованию со странами-
участницами при  двух- и многостороннем сотрудничестве. Сотрудничество в этих областях часто 
приводит к развитию многих ключевых концепций физической защиты ядерных материалов и пред-
приятий. Вовлеченность США в тренировочные программы физической защиты МАГАТЭ – это дол-
госрочный вклад мировой значимости, позволяющий совершенствовать ядерную безопасность во 
всем мире, распространяя знания о современных принципах физической защиты и практике ее 
применения. 

 
Международные конвенции 

 
Международная программа физической защиты NA-24 включает гарантии обязательств 

США по международным соглашениям. При этом каждое из международных обязательств США 
фактически исходит из INFCIRC/225, что не удивительно, ибо это установлено первым положением 
международных рекомендаций по физической защите ядерных материалов. 

Cтраны, сотрудничающие с США, зачастую встраивают рекомендации INFCIRC/225 в соб-
ственное национальное законодательство и регулирующие нормы и образуют с их учетом между-
народные организации, как например Nuclear Suppliers Group (NSG), разрабатывающая некоторые 
стандарты экспорта. Эти стандарты периодически пересматриваются. 

Конвенция по физической защите ядерных материалов (CPPNM), в отличие от 
INFCIRC/225, провозглашает только первичные обязывающие требования к физической защите 
ядерных материалов. Это существенно, поскольку в нее периодически вносятся изменения. Перво-
начально CPPNM требовала только подписания согласия на принятие необходимых мер для пре-
дотвращения нарушений, выявления и наказания нарушителей. Эти виды ответственности были 
расширены в 2005 г. в ответ на террористическую угрозу после атаки 11 сентября 2001 г. До приня-
тия поправок к CPPNM она обязывала страны-участницы защищать ядерные материалы только на 
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транспорте. В настоящее время эти страны должны защищать ядерные материалы от хищения и 
саботажа при производстве, использовании, хранении и на транспорте как внутреннем, так и меж-
дународном.  

Три основные источника обязательств в области международной физической защиты – 
NSG Guidelines, UNSCR-1540 и UNSCR-1887 не создают дополнительной ответственности сверх 
той, что предусмотрена документами INFCIRC/225 и CPPNM/A. Они лишь требуют адекватной фи-
зической защиты ядерных материалов и предприятий и устанавливают  рамки для руководств по 
применению физической защиты. 

NSG Guidelines – Руководство для Nuclear Suppliers Group (NSG). Руководства UNSCR 
фиксируют лишь текущий уровень угрозы. UNSCR-1540 требует от государств установить физиче-
скую защиту, предотвращающую распространение ядерного, химического или биологического ору-
жия и средств их доставки. UNSCR-1887 призывает государства разработать с учетом риска ядер-
ного терроризма усовершенствованную систему безопасности материалов, которые могут быть 
использованы в ядерном оружии. 

Многие из упомянутых выше международных обязательств по ядерной безопасности со-
держат рекомендации, облегчающие странам принятие этих обязательств. Однако в настоящее 
время существует разрыв между двумя базовыми документами, лежащими в основе ядерной безо-
пасности, – действующей редакцией INFCIRC-225 и дополнениями 2005 г. к CPPNM/A.  

Дополнениями к CPPNM/A вводятся 12 фундаментальных принципов (документы МАГАТЭ), 
которые странам надлежит включать при применении режима физической защиты. США отмечают 
необходимость такого пересмотра и возглавляют международные усилия в этом  направлении. 

 
                                                                                                                                 В. Цукерник    
 
 

Перечень  документов международных организаций, утвержденных в 2009-2010 гг. 
 

Ниже представлены документы за 2009–2010 гг., разработанные и утвержденные междуна-
родными организациями МАГАТЭ, WENRA (Западноевропейская ассоциация регуляторов),  ICRP 
(Международная комиссия по радиологической защите), OECD/NEA (Агентство по атомной энерге-
тике Организации экономического сотрудничества и развития), а также национальными организа-
циями  NRC (Комиссия по ядерному регулированию CША), DOE (Министерство энергетики США), 
EPRI (Научно-исследовательский институт по электроэнергии), WANO (Мировая ассоциация ядер-
ных операторов). 
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