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Пробуждающий звонок в 4.30 утра 

Глубокой ночью 28 июля 2012 года, три пенсионера, в числе которых была 82-летная 

католическая монахиня, сестра Меган Райс, проникли на территорию комплекса 

национальной безопасности «Y-12» вблизи ОкРидж, штат Теннесси. В «Y-12» 

располагается хранилище высокообогащенного урана США (HEUMF)  ядерный аналог 

хранилища американского золотого запаса в Форте Нокс. Именно HEUMF является 

центральным хранилищем оружейного урана США.
1
 

Прорезав лазы в четырёх отдельно стоящих ограждениях, три из которых установлены 

вокруг HEUMF, и миновав таблички, предупреждающие, что против посторонних, 

проникших на территорию объекта, может быть использовано смертельное оружие, трое 

протестующих нанесли удары молотком по одной из внешних стен здания, а также 

распылили на ней краску и выплеснули человеческую кровь. Один из троих написал на 

стене «Мир - плод справедливости». 
2
 Они также постучали молотком по основанию 

сторожевой башни в северо-западном углу HEUMF
3
, не подозревая, что это за 

сооружение. Вскоре после этого к протестующим подъехал офицер охраны и, наконец, 

арестовал их в том момент, когда они на коленях пели «Этот маленький мой свет». 

Можно сказать, что имя пробелам в безопасности объекта, выявленные престарелой 

монахиней и ее компаньонами, легион. Протестующие находились на объекте в течение 

одного часа и 20 минут, покрыв расстояние, которое при измерении по прямой между 

начальной и конечной точками составило семь десятых мили. В действительности же они 

прошли гораздо больше, так им пришлось пересечь крутой склон.
4
 Они проникли через 

заборы, оснащенные сложными сенсорами.
5
 Однако силам безопасности объекта «Y-12» 

не удалось обнаружить нарушителей до тех пор, пока вся троица не достигла 

беспрепятственно здания HEUMF и не провела у его внешних стен примерно 20 минут.
6
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Окажись эти трое не мирными протестующими с Библией в руках, а хорошо 

вооруженными и экипированными террористами, этот инцидент повлек бы за собой 

гораздо более тяжкие последствия. 

Кроме того, неспособность охраны засечь и перехватить злоумышленников после их 

проникновение на объект усугубилась последующим бездействием работников охраны, во 

время присутствия протестующих на объекте. Не смотря на то, что протестующие и 

вызывали срабатывание датчиков тревоги по мере их пребывание на объекте, но 

охранники не были своевременно направлены для оценки обстановки, потому, что охрана 

свыклась с ложными тревогами. Когда же, наконец, один охранник откликнулся на сигнал 

тревоги и прибыл на место, он не смог обнаружить протестующих до тех пор, пока они 

сами не подошли к нему. А затем он даже не попытался обеспечить безопасность места 

инцидента или удостоверится в том, что нарушители не представляют угроз. Вместо 

этого, он первоначально оставался в патрульной машине, разговаривая по мобильному 

телефону со своим начальником. После же того, как вышел из автомобиля, охранник не 

вынул оружие из кобуры и позволил протестующим перемещаться для того, чтобы они 

могли собрать свое снаряжение. 

Это может показаться невероятным, но охранник также не обезопасил свое собственное 

оружие от возможного посягательства со стороны нарушителей. Наконец, этот первый 

прибывший на место сотрудник охраны не выполнил инструкцию, которая предписывала 

ему прикрывать своего руководителя от нападения пока тот одевал бронежилет. Опять же, 

будь на месте монахини и ее компаньонов террористы, и охранник и его начальник, 

скорее всего, были бы убиты. 

И на этом ошибки, допущенные охраной «Y-12» при реагировании на незаконное 

проникновение на объект, не закончились. Один из офицеров охраны HEUMF нарушил 

установленные правила, воспользовавшись несанкционированной видеокамерой для 

оценки ситуации в зоне безопасности, в которую проникли трое нарушителей. При этом 

эту троицу ему обнаружить не удалось, хотя последующий просмотр соответствующей 

видеозаписи, сделанной этой камерой, выявил, что двое из нарушителей были-таки 

запечатлены этой камерой. Еще один офицер отключил сработавшую во время 

проникновения нарушителей сигнализацию, не потрудившись даже выглянуть из бойницы 

или бросить взгляд на смотровое окно. Каким-то необъяснимым образом он вообразил, 

что звуки, которые издавали протестующие, стуча гвоздодером и небольшой кувалдой по 

стенам здания, издавались некими подсобными рабочими, хотя время на часах было 4:30 

утра.
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Не удивительно, что генеральный инспектор Министерство энергетики США 

впоследствии выявил широкий спектр проблем с обеспечением физической безопасности 

на объекте, в том числе неисправности камер и датчиков, ложные тревоги, некачественное 

техническое обслуживание, недопонимание того, какие датчики имеют важнейшее 

значение для обеспечения безопасности, а также не отвечающие требованиям 

коммуникационное оборудование.
8
 Проведенное отдельное от этой проверки 

расследование показало, что "ложных тревог, количество которых на порядки превышало 

все, что я когда-либо встречал до этого, воспринималось как данность» на объекте.
9
 

Подрядчики, работавшие на «Y-12» жаловались на то, что неадекватное федеральное 

финансирование лишало их возможности поддерживать эффективный уровень 

физической безопасности
10

. (Бюджет обеспечения безопасности находившегося на 

объекте «Y-12» урана, а также самого объекта составил около 150 млн. долл. США в 2012 
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финансовом году).
11

 Независимые проверяющие, назначенные тогдашним министром 

энергетики Стивеном Чу, обнаружили, что именно существенные недостатки в 

управлении, культуре и организации, влияющие на физическую безопасность «Y-12», 

явились коренными причинами, благодаря которым вышеописанное проникновение на 

объект стало возможным.
12

  

Один из независимых аудиторов, назначенных Чу, Норман Августин пришел к выводу о 

том, что: «однозначно нет ничего, что могло бы в конкретных сложившихся 

обстоятельствах предотвратить проникновение на объект хорошо вооруженной группы, 

которая шла бы по следам трех нарушителей. На протяжении моей карьеры я участвовал в 

анализе десятков случаев всевозможных провалов и вынужден признаться, что еще 

никогда я не находил столь затруднительным понять, как такое могло произойти, как в 

данном случае».
13

 

Томас Д'Агостино, который руководил Национальным управлением по ядерной 

безопасности, курирующим”Y-12", назвал инцидент «совершенно недопустимым 

нарушением безопасности и тревожным звонком для всего нашего комплекса». Еще более 

зловещим прозвучало его предупреждение о том, что "мы считаем, что этот инцидент 

поднимает важные вопросы о безопасности ядерных материалов I категории [т.е. 

оружейных] во всем комплексе Министерства энергетики».  

Соединенные Штаты инициировали проведение саммитов по ядерной безопасности и 

наиболее громко высказывались о важности упрочения физической ядерной безопасности 

и противодействия угрозе ядерного терроризма, что подразумевало наиболее строгое 

отношение к поддержанию эффективной физической ядерной безопасности именно в 

США. Однако по прошествии четырех месяцев с момента участия президента Барака 

Обамы в саммите по ядерной безопасности в Сеуле, произошел вышеописанный инцидент 

на объекте, который когда-то приводили в качестве примера для других подобных 

объектов. Кроме того, инцидент на «Y-12» поставил под вопрос физическую безопасность 

ядерных материалов во всем ядерном оружейном комплексе США. Этот инцидент поднял 

важные вопросы, на которые следует ответить. Как это вообще могло случиться? Какие 

уроки можно извлечь с тем, чтобы улучшить результаты саммита по ядерной 

безопасности 2014 года в Гааге? 

Самонадеянность привела к провалу. Так считает бывшая ИО главы NNSA Нейл Миллер. 

Миллер отметила: «Мы работали в этой системе так долго, что даже перестали 

задумываться о том, работает ли он или нет».
14

 А Августин обобщил первопричину 

проблемы в следующих словах: «Фундаментальная проблема крылась в низком уровне 

культуры безопасности, в широко распространенной атмосфере терпимости нетерпимого 

и принятии неприемлемого».
15

 

Таким образом, одним из основных уроков фиаско на «Y-12» стало то, что физическая 

ядерная безопасность требует постоянного внимания и совершенствования. 

Самонадеянность является врагом ядерной безопасности. Организационная культура, 

которая поощряет конструктивную самооценку и критику, опираясь на интенсивное 

тестирование и надзор,  имеет решающее значение. В ядерной безопасности требуется 

поощрять целеустремлённость. Даже самые лучшие системы способны допускать ошибки. 

 

Эмпирические свидетельства провалов в физической ядерной безопасности 

Инцидент на «Y-12» не был единичным провалом в физической ядерной безопасности. В 

ноябре 2007 года четыре вооруженных огнестрельным оружием человека напали на 
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Пелиндабский центр Южной Африки, где по оценкам хранился высоко обогащенный уран 

(ВОУ) в количестве достаточным для изготовления 25 единиц ядерного оружия. 

Злоумышленники преодолели несколько уровней безопасности и оставались 

незамеченными в течение 45 минут, пока в конце концов они не ворвались в 

диспетчерскую, где серьезно ранили сотрудника, который находился там даже не по долгу 

службы, а потому, что беспокоился о безопасности своей подруги. Вторая штурмовая 

группа тем временем осуществила нападение на тот же объект с другого направления, но 

охранники смогли отразить его. Правительство ЮАР постаралось преуменьшить 

значимости этого инцидента, выдав его за обычную уголовщину. Однако, то, что две 

хорошо вооруженные группы злоумышленников атаковали объект, на котором хранился 

значительный запас оружейного ядерного материала, явилось серьезной проблемой.
16

 

Более того, существуют и другие свидетельства провалов в физической защите 

расщепляющихся материалов. За последние 20 лет был зарегистрирован целый ряд 

случаев, когда сотрудники правоохранительных органов и пограничники перехватывали 

ВОУ или оружейный плутоний, находившийся вне контроля уполномоченных 

организаций. В этом ряду числятся инциденты, произошедшие в 2003 , 2006, 2010 и 2011 

годах в Грузии и Молдове. И хотя ни в одном из этих случаев количество перехваченного 

материала не было достаточным для того, чтобы сделать ядерное оружие, все эти 

инциденты являются серьезными по двум причинам: во-первых, во многих из этих 

случаев, причастные к ним лица утверждали, что предлагаемый материал был лишь 

образцом большего количества материала имевшегося для продажи; а, во-вторых, эти 

случаи явились физическим доказательством провалов в физической ядерной 

безопасности.
17

 

Таким образом, несмотря на годы усилий и миллиарды долларов, потраченных США и их 

партнерами и приведшим к многочисленным и ощутимым улучшениям в области 

физической ядерной безопасности, мы по-прежнему видим свидетельства провалов или 

промахов в этой области, которые продолжают происходить даже после того, как Обама 

привлек к этой сфере внимание мировых лидеров. 

Инцидент на «Y-12» стал тревожным звонком не только лишь для Соединенных Штатов. 

Это и другие ЧП в области физической ядерной безопасности должны побудить все 

государства, обладающие расщепляющимися материалами, проявить большую 

бдительность и информировать о своих действия коллег по саммиту по ядерной 

безопасности в 2014 году. Эти ЧП должны побудить лидеров саммита в Гааге в 2014 году 

к действиям. Необходимость укрепления физической ядерной безопасности остается 

реальной и неотложной. 

 

Саммиты по ядерной безопасности в Вашингтоне и Сеуле 

Обама собрал первый саммит по ядерной безопасности в марте 2010 года. Его огромная 

популярность помогла привлечь на саммит около 50 мировых лидеров и сосредоточить их 

внимание на проблеме, которую он обозначил как наиболее серьезную угрозу для 

международного мира и безопасности: опасность ядерного терроризма. В качестве ответа 

на эту угрозу он предложил эффективную физическую ядерную безопасность. 

На саммите в Вашингтоне удалось достичь консенсуса в том, что ядерный терроризм 

представляет собой серьезную угрозу для всех народов и что все уязвимые ядерные 

материалы следует надежно обезопасить в течение четырех лет. На саммите также 

наблюдалось возникновение конструктивной динамики взаимодействия внутри 
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правительств. При этом главы правительств и государств стали нацеливать своих 

подчиненных на обеспечение физической ядерной безопасности и избежание инцидентов, 

которые могли бы их оконфузить (впрочем это не предотвратило инцидент на «Y-12»). 

Еще более ощутимым результатом саммита явилось то, что, поднимая эту проблему до 

уровня руководителей государств и правительств, удалось достичь прорыва через 

бюрократические препоны, которые сдерживали прогресс по многим мероприятиям, 

запланированным в течение многих лет. Саммит в Вашингтоне вылился в 68 конкретных 

обязательств стран участниц принимать конкретные меры по улучшению физической 

ядерной безопасности и управлению, включая, например, конверсию исследовательских 

реакторов, работающих на высокообогащенном уране, с переводом их на 

низкообогащенный уран (НОУ) и вывоза свежего и отработанного топлива, а также 

присоединение к соответствующим международным конвенциям. 

К февралю 2012 года более 80 процентов из этих национальных обязательств были 

выполнены, и по всем из них, кроме одного, в настоящее время ведутся работы. С февраля 

2012 года, по крайней мере, еще шесть обязательств были выполнены, в результате чего 

доля выполненных обязательств повысилась до 90 процентов.
18

 

В ходе саммита в Вашингтоне также был подготовлен план работы на семи страницах с 

конкретными целями, как-то всеобщее исполнение (дополненных) конвенций по 

физической защите ядерных материалов и подавлению актов ядерного терроризма, 

совершенствования национальных законов и правил, и укрепление Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
19

 Однако за исключением принятия конвенций, 

план работы в целом требует продолжения осуществляемых действий, а не достижения 

целей. 

Несмотря на значительные достижения, саммит в Вашингтоне все же не оправдал 

разумные ожидания в нескольких отношениях. Коммюнике саммита отличалось 

расплывчатостью формулировок. И это не смотря на то, что как и все подобные 

документы, этот документ носил рекомендательный характер и содержащиеся в нем 

обязательства допускали исключения. Участники саммита так и не смогли договориться 

об оценке угрозы ядерного терроризма. Кроме того, они не смогли договориться об 

уровне базовой линии для физической защиты для оружейных ядерных материалов. Они 

также не проявили никакого интереса к изучению уроков извлеченных из случаев 

перехвата оружейных ядерных материалов находившихся вне контроля органов и 

организаций, ответственных за их сохранность. 

На саммите по ядерной безопасности 2012 года в Сеуле также было принято коммюнике, 

охватывавшее 11 тем и предусматривающее ряд конкретных действий, которые 

необходимо предпринять в этих областях (см. Приложение).
20

 Диапазон этих тем 

охватывал роль МАГАТЭ на стыке между технологической безопасностью и физической 

безопасностью, а также необходимость дальнейшего развития национальных потенциалов 

борьбы с незаконным оборотом ядерных материалов. Не одна из этих тем, однако, не была 

наделена свойствами, которые позволили бы их полностью реализовать. Как и план 

работы принятый в Вашингтоне, сеульское коммюнике содержало обещания продолжить 

текущие или же возобновленные действия. 

Как и в Вашингтоне, обязательства стран участниц (национальные обязательства) стали 

важной особенностью сеульского саммита. 49 из 53 государств-участников приняли на 

себя те или иные обязательства в Сеуле. Новшеством этого саммита явилась презентация 

так называемых “подарочных корзин”, то есть обязательств групп государств принять 
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совместные меры по улучшению физической ядерной безопасности.
21

 Такого рода 

коллективные обязательства могут оказаться еще более эффективными, чем национальные 

обязательства, так как международное сотрудничество в рамках подарочных корзин часто 

предусматривает больший диапазон действий. 

Например, Бельгия, Франция, Южная Корея, и США договорились о сотрудничестве в 

разработке высокоплотного топлива, которое позволило бы перевести дополнительное 

количество исследовательских ядерных реакторов с ВОУ-топлива на НОУ-топливо. 

К сожалению, происходившие в тот момент события рассеяли просто таки лазерную 

нацеленность, которой отличился вашингтонский саммит по ядерной безопасности. На 

сеульском саммите физическая ядерная безопасность, радиационная безопасность, 

северокорейская оружейная ядерная программа, и даже противоракетная оборона 

соревновались за внимание национальных лидеров и международных средств массовой 

информации, освещавших это мероприятие. 

 

Куда же нам теперь двигаться?  

Вообще-то говоря, сторонники повышения ядерной безопасности делятся на два лагеря: 

сторонники трансформационных преобразований и сторонники постепенности. Первые 

считают, что необходим фундаментальный пересмотр, что нынешнюю систему 

необходимо рационализировать или, что более масштабные цели, такие как ядерное 

разоружение, также должны стать предметом внимания. Вторые же считают, что все 

основные элементы, необходимые для эффективной физической ядерной безопасности 

уже в наличии, и просто необходимо добиваться лучшей реализации, культуры 

безопасности, и осуществления некоторых конкретных меры, которые позволят улучшить 

систему. ( Очень вероятно, что сторонники и того и другого подхода найдут подобное 

разделение их мною на два лагеря слишком упрощенным, но такая классификация тем не 

менее позволяет обозначить те, более широкие опции, из которых следует выбирать). 

Группа экспертов по управлению физической ядерной безопасностью (NSGEG), 

коспонсорами которой выступает Фонд Стэнли, представляет собой хороший пример 

сторонников трансформационных преобразований (трансформационщики). Прежде чем 

предложить 30 отдельных рекомендаций, NSGEG заключает в своем недавнем докладе:   

Нынешний режим физической ядерной безопасности не устойчив, не способен к 

адаптации, и не достаточно сбалансирован для адекватной защиты от все более 

интенсивных угроз ядерного терроризма в 21 веке. Система управления 

физической ядерной безопасностью нуждается в значительном улучшении в трех 

областях: больше сбалансированности и подтвержденной эффективности, 

повышение прозрачности и расширение международного доверия, в том числе 

путем проведения совместных оценок работоспособности и сотрудничества.
22

 

Таким образом, NSGEG стремится к фундаментальной трансформации того, как страны 

управляются с физической ядерной безопасностью на национальном и международном 

уровнях. 

Другие представители лагеря трансформационщиков выступают за еще более 

экстенсивные меры, делая это или явно или неявно (при этом они не всегда призывают к 

включению этих мер в повестку саммитов по ядерной безопасности). Грэм Аллисон 

опубликовал еще до саммита в Вашингтоне работу, в которой он предостерегает о том, 

что последствия ядерной анархии могут затмить воздействия на мир финансовой паники 

2008-2010 годов.
23

 В этой работе профессор Аллисон призывает рассматривать вопросы 
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физической ядерной безопасности вкупе с проблемами нераспространения и разоружения, 

как некую общность вызовов международной безопасности. Отставные послы Стивен 

Пайфер и Джеймс Гудби предлагают создать некий единый мировой ядерный комплекс, 

задачей которого станет всеобщее и полное ядерное разоружение. При этом они признают 

необходимость упрочения физической ядерной безопасности на этапе перехода к 

Глобальному Нолю. Их статья призвана продвигать «концепцию продвижения мира 

свободного от ядерного оружия, инициированную Джорджем Шульцом, Уильямом Перри, 

Генри Киссинджером, и Сэмом Нанном».
24

 И действительно, эти четыре государственных 

мужа предложили свое видение ядерной реформы, охватывающей как контроль над 

вооружениями, так и физическую ядерную безопасность.
25

Аргументация NSGEG сводится 

к тому, что нынешней структуре физической ядерной безопасности не хватает 

согласованности. Подобное утверждение отнюдь не лишено здравого смысла. 

Существующая ныне структура строилась в течение долгого времени по мере того, как 

возникавшие в этой сфере вызовы обозначались и парировались. Иногда строительство 

велось при помощи международных договоров,  иногда посредством 

межправительственных соглашений или специальных договоренностей, а иногда через 

односторонние действия отдельных государств. Конечно, при подобном 

импровизированном подходе об элегантности, которую отличают хорошо спланированная 

архитектура, не могло быть и речи. Однако, на то, что здание физической ядерной 

безопасности строили постепенно, были свои причины. Договариваться о новых 

международных соглашениях – дело непростое и требующее времени. Внести поправки в 

Договор о нераспространении ядерного оружия представляется делом, скорее всего, 

невозможным, особенно если учесть количество и разнообразие государств, чьей 

поддержкой придется заручиться для модификации ДНЯО. 

Заделывание внезапно образовавшейся в стене дыры – дело не только важное, но и 

срочное, а поэтому требующее использования находящихся под рукой, быстро 

действующих материалов, а не разработки с нуля новой конструкции. Будет ли заплатка 

на стене выполнена в викторианском стиле или в стиле Баухаус – непринципиально. 

Главное, что в обоих случаях защита будет надежной.  

Что касается более широких вопросов разоружения и нераспространения, то организаторы 

Вашингтонского саммита выбрали мудро, исключив подобные вопросы из повестки дня. 

Будучи весьма спорными, эти темы только бы отвлекли внимание глав государств от 

области физической ядерной безопасности, в которой национальные интересы их стран 

более совместимы, а консенсус по последующим шагам более вероятен.  

Есть несколько примеров повестки дня, которую продвигают сторонники постепенного 

подхода. Так например, в рамках своего Глобального диалога по приоритетам физической 

ядерной безопасности
26

 Инициатива по сокращению ядерной угрозы выдвинула 

концепцию « заверений », то есть заявлений и действий государств, которые могли бы 

помочь вызвать доверие других правительств, международных организаций, и 

общественности в усилиях этих стран по обеспечению физической безопасности опасных 

ядерных материалов, при этом защищая их конфиденциальную информацию. «В 

большинстве случаев деятельность в рамках подобных заверений не нова (что означает, 

что она уже осуществляется на практике самими государствами или иными акторами, 

заинтересованными в подобных действиях в той или иной форме)».
 27

 По мнению 

участников Инициативы по сокращению ядерной угрозы, примерами подобных заверений 
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могут быть обмены информацией, экспертные оценки, обмен лучшим опытом, 

двухсторонние совместные меры, декларации, учет, обучение и сертификация.
28

 

Правительство США также использовало поэтапный подход к повестке саммита по 

ядерной безопасности. Американские делегаты настаивали на узкой направленности 

саммита в Вашингтоне на физическую ядерную безопасность, избегая более спорных тем, 

таких как нераспространение или разоружение. В Сеуле же они сопротивлялись 

обсуждению физической ядерной безопасности и радиационной безопасности как тем для 

обсуждения и делали это с ограниченным успехом. 

По мере приближения саммита в Гааге администрация США заговорила о « глобальной 

архитектуре физической ядерной безопасности», ссылаясь на резолюцию Совета 

Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) №1540, как на ключевой 

камень и на конвенции по физической защите ядерного материала и подавлению актов 

ядерный терроризм как на краеугольные камни этой безопасности.
29

 При этом саммиты по 

ядерной безопасности, Глобальное партнерство против распространения оружия и 

материалов массового уничтожения Большой Восьмерки,, Всемирный институт 

физической ядерной безопасности (WINS), и другие инициативы приводятся в качестве 

строительных блоков этой архитектуры. 

Как следует из описания этой архитектуры физической ядерной безопасности 

сотрудниками администрации Обамы, при ее выстраивании  «следует руководствоваться 

несколькими принципами. Эта архитектура должна быть всеобъемлющей, она должна 

быть основана на международных стандартах, она должна поддерживать обозначение и 

признание заверений, касающихся физической ядерной безопасности, и она должна 

способствовать сокращению запасов расщепляющихся материалов пригодных для 

использования».
30

 Таким образом, на практике и в принципе, Соединенные Штаты 

способствуют коррекции существующей системы, что соответствует постепенному 

подходу, описанному выше. 

Что касается таких отдельных действий, как перевод реакторов с ВОУ-топлива на НОУ-

топливо, то по мере их завершения, акцент в работе будет смещаться от срочных мер по 

заделыванию брешей в системах физической безопасности к поддержанию эффективной 

физической безопасности на постоянной основе. Последнее, как отмечалось выше, во 

многом сводится к поддержанию эффективной культуры безопасности и обеспечению 

того, чтобы любые угрозы этой культуре выявлялись и устранялись на ранней стадии. 

Таким образом, многие из самых важных действий будут фокусироваться на вопросах 

обучения, тестирования, профессиональных стандартов и обмена лучшими практиками, а 

не на оружии, охранниках и ограждениях, которые были в центре внимания в прошлом. 

Если мы не будем вкладывать деньги в поддержании эффективной культуры физической 

безопасности, то средства инвестированные ранее в элементы физической защиты, скорее 

всего, окажутся потраченными зря. 

 

Как сделать повестку дня саммита в Гааге существенной 

Следующие предлагаемые мной действия могли бы способствовать устранению 

оставшихся значительных недостатков в мировой системе физической ядерной 

безопасности. Они могут быть предприняты странами как коллективно, так и в одиночку. 

Такие действия могут быть оглашены и реализованы в качестве национальных 

обязательств, принятых на Гаагском саммите по ядерной безопасности 2014, или же о них 

может быть объявлено в совместном заявлении. 
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1. Вывоз или же разубоживание значительных запасов оружейного материала 
Около 26 стран уже вывезли подобные материалы со своей территории. Тем самым 

количество стран обладающих значительными запасам оружейного материала 

сократилось с 1992 года наполовину. Несмотря на этот существенный прогресс в вывозе 

оружейного материала, работа еще не завершена. В частности, особняком стоит проблема 

трех стран Беларуси, Японии и Южной Африки, где качество и количество этого 

материала значительно. К тому же все эти страны сохраняют данные материалы, не 

смотря на то, что в число официальных ядерных держав они не входят. 

Беларусь дала согласие на вывоз 85 килограммов высокообогащенного урана в ноябре 

2010 года, но приостановила действие соглашения по вывозу дополнительных 230 

килограммов в августе 2011 года в ответ на экономические санкции, которые ввели США 

после политических репрессий, осуществленных в этой бывшей советской республике.
31

 

Вывозу и разубоживанию этого оружейного материала следует уделять приоритетное 

внимание. Это - также еще одна возможность для Соединенных Штатов и России 

поработать вместе так, как Кремль, скорее всего, имеет больше влияния на Минск, чем 

любое другое иностранное правительство. 

Япония была активным участником Программы перевода исследовательских и 

испытательных ядерных реакторов на низкообогащённое ядерное топливо, направленной 

на перевод исследовательских реакторов на НОУ и возвращение свежего и отработанного 

ВОУ-топлива в страны производители. В то же время 500 килограммов оружейного ВОУ 

остаются в Японии для использования в критической сборке ядерного реактора на 

быстрых нейтронах на территории этой страны.
32

 Этот объект предназначен для 

тестирования усовершенствованных конструкций реакторов, эксплуатация которых стала 

маловероятной в связи с неопределенностью будущего даже существующих японских 

реакторов на легкой воде, вызванной катастрофой на АЭС в Фукусиме. ВОУ-топливо 

следует возвратить из Японии в Великобританию для разубоживания. 

У Южной Африки остается примерно от 450 до 600 килограммов свежего ВОУ, 

оставшегося от ядерной оружейной программы этой страны.
33

 Как отмечалось ранее, 

объект в Пелиндабе, на котором хранится данные ядерные материалы, уже подвергся 

одному скоординированному вооруженному нападению. Этот материал следует 

переработать в НОУ. Исследовательский реактор САФАРИ 1 уже перевели на НОУ-

топливо и он теперь производит молибден-99. А значит никаких очевидных вариантов 

использования оставшегося ВОУ в Южной Африке не осталось
34

. Как единственная 

страна сначала создавшая, а потом уничтожившая ядерное оружие, ЮАР пользуется 

большим уважением в сфере нераспространения. Эту репутацию ЮАР могла бы укрепить, 

переработав весь свой запас ВОУ в НОУ для использования в своей гражданской 

программе атомной энергетики. 

 

2. Минимизация количества объектов использования или хранения ВОУ 
Как я отметил выше, была проделана значительная работа с тем, чтобы перевести 

реакторы с ВОУ на НОУ-топливо и вывезти свежее и отработанное НОУ-топливо. Тем не 

менее, в России продолжают работать десятки объектов, на которых используется или 

хранится ВОУ. Этих объектов в России гораздо больше, чем в любой другой стране мира. 

Согласно данным фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы», «по состоянию на 

май 2011 года насчитывалось 71 российский ядерный объект, подпадающий под действия  
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вновь расширенной Глобальной инициативы по сокращению угрозы. В их числе восемь 

импульсных реакторов, 15 ледоколов и 21 критическая сборка, а также как несколько 

реакторов, которые уже остановили свою работу».
35

 Кроме того, вполне возможно есть и 

еще объекты с ВОУ, которые не подпадают под действие существующих программ 

сокращения угрозы, потому, что они работают в военных целях, но которые также могут 

быть консолидированы или закрыты. 

В прошлом году Администрация национальной ядерной безопасности США и российская 

корпорация «Росатом» завершили исследование целесообразности перевода четырех 

реакторов с ВОУ на НОУ, придя к выводу, что такой перевод возможен. Один из этих 

реакторов, а, возможно, и два, будут скорее всего переведены на НОУ-топливо в 2014 

году, а работа еще девяти будет прекращена.
36

 Тем не менее, правительству России 

следует работать и дальше над консолидацией объектов хранения или использования 

ВОУ. Такие действия не только повысят физическую безопасность, но и приведут к 

существенной экономии средств. 

 

3. Предоставление заверений по физической ядерной безопасности 
Один из способов, с помощью которых государства могли бы добиться доверия друг друга 

в том, что их меры ядерной безопасности являются эффективными, заключается в 

принятии конкретных мер, которые демонстрировали качество проделываемой работы, 

при этом, не раскрывая конфиденциальную информацию. Если эти меры реализовывать 

старательно, то подобные заверения могли бы также поддержать как уже имеющиеся 

достижения в сфере физической безопасности в течение долгого времени, так и здоровую 

культуру ядерной безопасности с тем, чтобы предотвратить провалы подобные инциденту 

на «Y-12» в 2012 году. Многие из этих мер уже предприняты по крайней мере 

несколькими государствами. Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» 

каталогизировал эти конкретные меры и сгруппировал их по категориям:
37

 

 Обмен информацией и отчетностью согласно статьи №14 Конвенции о физической 

защите ядерных материалов (КФЗЯМ). 

 Резолюция №1540 СБ ООН.  

 Публикация правил физической безопасности в общих чертах. 

 Экспертная оценка.  

 Проведение на ядерных объектах своей страны обзора Международной 

консультативной службой по физической защите МАГАТЭ. 

 Проведение на ядерных объектах своей страны обзора коллегами из ядерных 

комплексов других стран. 

 Обмен лучшими практиками. 

 Участие в семинарах WINS и внедрение руководств WINS по лучшими практиками 

 Двусторонние или многосторонние обмены лучшими практиками, в том числе 

посредством Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма. 

 Штабные учения. 

 Двусторонние совместные меры. 

 Соблюдение договоров и соглашений о ядерном сотрудничестве, включая оценки 

физической защиты. 

 Двусторонняя помощь в вопросах физической ядерной безопасности. 

 Регулярные декларации количества вещества, процессов учета и регулятивного 

надзора. 
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 Сертификация профессиональной компетентности в академии WINS и 

Международной организации по стандартизации. 

Добровольные обязательства больших групп стран по широкому диапазону 

вышеперечисленных родов деятельности создаст де-факто объективные стандарты для 

измерения уверенности в процессах физической ядерной безопасности той или иной 

страны. И хотя они не будут обеспечивать эффективную безопасность на каждом объекте, 

но эффективные гарантии помогут разработать стимулы для поддержания культуры 

ядерной безопасности на должном уровне. Участники саммита в Гааге могут предпринять 

подобное действие посредством принятия общей декларации по итогам саммита или, если 

это невозможно, то небольшая группа заинтересованных стран может принять отдельное 

заявление, содержащее их совместные обязательства на сей счет. ( Конечно, они также 

могут осуществляться независимо от такого формата, как саммиты по ядерной 

безопасности). 

 

4. Проявление лидерства в области физической ядерной безопасности 

Эффективная физическая ядерная безопасность требует энергичных и постоянных усилий. 

Конечно, не всем участникам саммита необходимо предпринимать сверхэнергичные 

меры, хотя бы потому что многие государства не обладают материалами оружейного 

качества. Однако, страны-обладательницы значительными ядерными комплексами, 

должны быть готовы проявлять лидерство в этом вопросе. 

Подобные страны наиболее заинтересованы в успехе таких мер и они обладают наиболее 

глубокими специальными знаниями, необходимыми для достижения этого успеха. 

Представляется возможным формирование нескольких групп стран, которые могли бы 

проявить лидерство в этой области: страны, являющиеся официальными ядерными 

державами согласно Договору о нераспространении ядерного оружия; страны-хозяйки 

саммитов ядерной безопасности, и государства с крупнейшими запасами 

расщепляющихся материалов. Другие государства, о которых известно, что они развивают 

программы создания ядерного оружия, могли бы взять на себя обязательства, аналогичные 

тем, с которыми выступили страны-лидеры. Тем самым число стран-участниц 

увеличилось бы. Эти обязательства могли бы включать следующее: 

 Обеспечение надежной защиты запасов ядерного оружия, ВОУ и выделенного 

плутония от полного спектра вероятных угроз со стороны и внешних 

злоумышленников и внутренних нарушителей (инсайдеров), определенного 

разведывательными и правоохранительными ведомствами государства берущего на 

себя подобные обязательства. 

 Эффективный учет и контроль всего подобного ядерного оружия и материалов с тем, 

чтобы любые попытки их хищения были вовремя обнаружены, в том числе и учет, и 

контроль физических запасов по мере необходимости. 

 Поддержание финансирования на уровне достаточным для того, чтобы гарантировать, 

что сотрудники охраны получали адекватную зарплату, а также были 

соответствующим образом обучены, вооружены и оснащены. 

 Сокращение до минимума количества объектов хранения и использования делящихся 

материалов, что приведет к максимизации эффективности расходов на физическую 

безопасности. 

  Внедрение эффективных проверок, регуляционного надзора, экспертных оценок и 

обмена опытом в целях соблюдения вышеописанных стандартов. 
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5. Обеспечение международных организаций физической ядерной безопасности 

достаточными ресурсами 

Бюджет Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ (включая основные средства и 

добровольные взносы) вырос примерно с $10 млн до $ 30 млн в течение последнего 

десятилетия. Он взаимодействует с правительствами стран-членов МАГАТЭ, а не с 

предприятиями ядерной промышленности или другими организациями, обладающими 

расщепляющимися материалами. Ресурсов департамента хватает на проведение всего 

лишь 8-10 миссий Международной консультативной службы по физической защите 

ежегодно. И это несмотря на то, что десятки стран обладают атомными электростанциями 

или запасами делящихся материалов.
38

 Около 80 процентов бюджета департамента 

финансируется за счет добровольных взносов. Причем около 90 процентов этих взносов 

выделяются на условиях, предполагающих ограничения по объектам и целям их 

расходования.
39

 Это ограничивает возможности МАГАТЭ по разработке и выполнению 

целостных приоритетных программ. 

Бюджет Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ следует сбалансировать с целью 

увеличения доли, выделяемой из основного бюджета агентства, а не из добровольных 

взносов, а общий размер бюджета должен соответствовать повышенным требованиям к 

физической безопасности и экспансии атомной промышленности. 

WINS продвигает обмен передовым опытом между организациями, ответственными за 

расщепляющие материалы, работая непосредственно с операторами объектов, в том числе 

и с частным сектором ядерного комплекса. Этот институт провел более 40 семинаров по 

лучшим практикам и опубликовал более 30 руководств на сей счет. Среди тысяч 

участников семинаров, организованных WINS, а также членов этого института, примерно 

85 процентов считают, что их методы обеспечения безопасности изменились после 

ознакомления с экспертными знаниями, предоставленными WINS. У WINS очень 

небольшой бюджет, равный примерно десятой части бюджета Департамента ядерной 

безопасности МАГАТЭ. Именно недостаток финансирования не дает WINS расширить 

свою деятельность. 

На Гаагском саммите странам-участницам следует принять национальные обязательства 

по увеличению основной части бюджета Департамента ядерной безопасности МАГАТЭ 

основного бюджета и наделения этого департамента большей гибкостью в использовании 

добровольных взносов в области физической ядерной безопасности, а также увеличения 

консолидированного бюджета WINS. Относительно скромные суммы в несколько 

миллионов долларов могут привести к огромным качественным изменениям в 

возможностях обеих организаций (например, ряд национальных обязательств по внесению 

взносов от $ 250000 до $ 500000 в бюджет каждой из этих двух организаций). 

 

Поддержание импульса улучшения физической ядерной безопасности  
Выступая в июне 2013 года в Берлине, Обама заявил о своем намерение провести еще 

один саммит по ядерной безопасности в 2016 году. Очень вероятно, что это будет 

последний из проводимых каждые два года саммитов. Подобный формат дает конкретные 

преимущества: 

 Фокусирует внимание высокопоставленных лиц на том или ином вопросе. 

 Способствует возникновению консенсуса по важности и актуальности той или 

иной проблемы. 
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 Способствует достижению прорывов через бюрократические препятствия и 

вопреки бюрократической инерции. 

 Принуждает отвечающих за реализацию тех или иных обещаний, данных главами 

государств в ходе саммитов, соблюдать сроки окончания работ. 

Тем не менее, лидеры саммитов по ядерной безопасности уже демонстрируют признаки 

усталости. Хотя на саммите в Сеуле в 2012 году было больше участников, чем на таком же 

мероприятии в Вашингтоне в 2010 году, но количество лиц, возглавлявших национальные 

делегации и при этом не являвшихся главами правительств или государств, увеличилось в 

2012 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом. Более того, некоторые страны-

участницы сеульского саммита попытались добиться объявления, что следующая встреча 

в Гааге будет последней встречей такого рода. На каждом из заседаний в Сеуле 

организаторы изо всех сил старались соблюсти баланс, предоставить участникам равные 

права в процедурах по темам, которые они могли продуктивно обсудить, и при этом 

избежать пустопорожних выступлений. Кроме того, предмет обсуждения весьма 

технический, а поэтому политикам, привыкшим иметь дело с более широкими вопросами 

национальной стратегии, бывает его не легко освоить. 

Как же можно сохранить те преимущества, которые дают саммиты по ядерной опасности 

и после 2016 года, когда скорее всего пройдет последнее из приводящихся каждые два 

года мероприятий?  

Во-первых, я хотел бы сказать несколько слов о подводных камнях, которых следует 

избегать. Одна из причин успеха саммитов по ядерной безопасности – акцент на 

физическую безопасность и исключение вопросов нераспространения и разоружения. Эти 

вопросы порождают столько споров, что они образуют барьер для конструктивного 

диалога по вопросам безопасности. Также организаторы саммитов стремились создать 

условия для реального диалога по существу, а не для череды выступлений. Если будущие 

встречи превратятся в последовательную презентацию заявлений, подготовленных 

заранее, но не связанных между собой единой нитью диалога, то пользы от подобных 

мероприятий на высоком уровне будет значительно меньше. 

Импульс саммитов ядерной безопасности может быть сохранен с помощью следующей 

системы: 

 Проведение ежегодных встреч стран-участниц и организаций-участниц саммитов, 

представленных на уровне заместителей министра иностранных дел, а также 

заместителей глав министерств ответственных за ядерные материалы. 

 Обзор реализации мер по увеличению эффективности физической ядерной 

безопасности, включая 

o  Изучение существенных провалов в области безопасности с последующим 

извлечение уроков и принятием соответствующих корректирующих мер.  

o  Изучение каких-либо значительных инцидентов, связанных с оборотом 

ядерных материалов с последующим извлечение уроков и принятием 

соответствующих корректирующих мер.  

o Выполнение соответствующих обязательств, в том числе по КФЗЯМ (в том 

числе отчеты), Международной конвенции по борьбе с актами ядерного 

терроризма и Резолюции СБ ООН №1540. 

o Заверения в области физической ядерной безопасности 

o Финансовая и материальная поддержка организаций физической ядерной 

безопасности (например Департамента физической ядерной безопасности 



14 

 

МАГАТЭ и WINS).  

o Продолжение процесса принятия односторонних и многосторонних совместных 

обязательств и достижения прогресса в выполнении этих обязательств. 

 Встречи экспертов для подготовки к заседаниям на политическом уровне 

 Саммиты по ядерной безопасности раз в четыре года, что позволило бы лидерам стран 

проводить обзор прогресса в действиях направленных на достижение эффективной 

физической ядерной безопасности, а также сосредоточить внимание на общей картине 

и основных тенденциях. 

Такая система позволит преумножить преимущества саммитов, включая внимание 

высоких лиц к вопросам физической ядерной безопасности, вызывание у лидеров 

ощущения срочности и личной ответственности, а также создание прорыва через 

бюрократические препоны и инерцию. При этом придет и осознание того, что 

двухгодичный цикл саммитов невозможно поддерживать до бесконечности. 

  

Заключение 

Случись ядерное ЧП, приведшее к смерти сотен или тысяч людей, никто не может сказать, 

что мы не были предупреждены. Мы стали свидетелями неоднократных неудач в деле 

защиты оружейного ВОУ и плутония. Эти неудачи стабильно преследовали нас на 

протяжении последних 20 лет, случаясь в разных уголках мира, несмотря на огромные 

усилия по улучшению физической безопасности и реальные достижения в этой области. 

У лидеров стран, которые примут участие на предстоящих саммитах по ядерной 

безопасности в Гааге и Вашингтоне, есть шанс реально укрепить международную 

безопасность. Кроме того, такие действия будут стоить весьма немного, несравнимо мало 

по сравнению с тем вредом, который может нанести сбой в системе ядерной безопасности. 

Участники саммитов по ядерной безопасности добились многого, но этого еще не 

достаточно для того, чтобы обеспечить нашу безопасность. 

Угроза ядерного терроризма остается актуальной и реальной. Наличие здоровых амбиций 

имеет важное значение для противодействия этой угрозе. Самоуспокоение обречет нас на 

провал. 

 

Благодарность: Как и в случае с аналитическим докладом, написанным мной в преддверии 

саммита по ядерной безопасности в Сеуле, я хотел бы отметить значительный и 

существенный интеллектуальный вклад моего коллеги Мэттью Банн в идеи 

представленные в этой статье. 

 

Приложение: Обязательства в коммюнике сеульского саммита
40

 

 Уничтожение и утилизация того высокообогащенного урана (ВОУ), который уже 

больше не используется. 

o Поощрение взятия до конца 2013 года добровольных обязательств по принятию 

конкретных действий по минимизации использования ВОУ. 

 Поощрение международных усилий по разработке топлива из НОУ высокой плотности 

для перевода исследовательских реакторов и объектов по производству медицинских с 

ВОУ-топлива на это вновь разработанное топливо. 

 Стремление к вступлению в силу Конвенции по физической защите ядерного 

материала в силу с поправками от 2005 года к 2014 году. 

 Одобрение международной конференции году по координации деятельности в области 
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физической ядерной безопасности, организованной МАГАТЭ в 2013 году. 

 Поощрение добровольных взносов в Фонд физической ядерной безопасности 

МАГАТЭ. 

 Разработка в рамках МАГАТЭ вариантов национальной политики в области 

управления ВОУ. 

 Поощрение национальных мер и международного сотрудничества по предотвращению 

радиологического терроризма. 

 Укрепление физической защиты ядерных объектов и повышения готовности к 

реагированию на чрезвычайные ситуации в случае радиационных аварий, а также 

принятие мер по устранению причин озабоченности состоянием дел в области 

физической и технологической ядерной безопасности. 

 Улучшение качества обращения с ядерными материалами и радиоактивными 

отходами. 

 Усиление защиты ядерных материалов и радиоактивных источников на транспорте 

o  Поощрение создания системы, позволяющей эффективно управлять и 

отслеживать такие материалы на национальном уровне. 

 Предотвращение незаконного оборота ядерных материалов.  

o Укрепление технического потенциала для поиска и обнаружения материалов 

находящихся в незаконном обороте и поощрение в сотрудничестве с 

Интерполом обмена информацией о лицах, участвующих в такой деятельности. 

 Создание системы ядерной криминологической экспертизы способной 

идентифицировать источник ядерных материалов, выявленных в незаконном обороте. 

 Поощрение создания центров передового опыта для обучения и образования в области 

физической ядерной безопасности, а также поддержка возникновения и поддержания 

связей между такими центрами. 

 Повышение уровня культуры ядерной безопасности.  

o Поощрение участия представителей промышленности, научных кругов, средств 

массовой информации, [неправительственных организаций], и других 

гражданских лиц в обсуждении проблем физической ядерной безопасности. 

o Усиление защиты чувствительной информации, связанной с физической 

ядерной безопасностью, и укрепление кибер-безопасности на ядерных 

объектах. 

 Содействие международному сотрудничеству, например, оказание помощи странам в 

целях укрепления национальных возможностей в сфере физической ядерной 

безопасности по запросу этих стран. 

 Проведение следующего саммита по ядерной безопасности в Нидерландах. 
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