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УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ

Угроза ядерного терроризма не 
ликвидирована до сих пор. В последние 

годы были достигнуты успехи в обеспечении 
надлежащей защиты ядерного и другого 
радиоактивного материала, а также 
связанных с ним установок по всему миру. 
Однако предстоит сделать еще многое. 

Об обеспечении физической ядерной 
безопасности должна заботиться 
каждая конкретная страна. Вместе с тем 
правительства признают, что ни одна страна 
не может самостоятельно дать эффективный 
отпор трансграничной угрозе, исходящей 
от террористов и других преступных 
элементов. Жизненно важное значение 
имеет международное сотрудничество. 
МАГАТЭ играет центральную роль в 
оказании странам помощи в деле улучшения 
физической ядерной безопасности.

Наша центральная роль обусловлена 
широким членским составом МАГАТЭ, 
нашим мандатом, нашими уникальными 

техническими знаниями и давним опытом 
подготовки специальных, практических 
руководящих материалов для стран.

Мы ставим своей задачей оказание помощи 
государствам в минимизации риска того, что 
ядерный и другой радиоактивный материал 
или ядерные установки окажутся объектом 
злоумышленных действий, включая 
террористические акты. Мы организуем 
специальную подготовку для полицейских 
и пограничных служб и предоставляем 
им оборудование, в частности детекторы 
излучения. За последние десять лет МАГАТЭ 
подготовило свыше 12 000 практических 
специалистов по физической ядерной 
безопасности из более чем 120 стран.

С нашей помощью большой объем 
высокообогащенного урана был помещен 
в более безопасные хранилища. МАГАТЭ 
провело десятки миссий Международной 
консультативной службы по физической 
защите, которые предоставляют экспертные 
консультации по обеспечению сохранности 
ядерных и других радиоактивных 
материалов и выявляют возможности для 
улучшения физической безопасности.

База данных МАГАТЭ по инцидентам и 
незаконному обороту   это авторитетный 
глобальный источник информации о случаях 
хищения и прочей несанкционированной 
деятельности, связанной с ядерным и 
другим радиоактивным материалом.

Выпуск настоящего издания Бюллетеня 
МАГАТЭ приурочен к Международной 
конференции по физической ядерной 
безопасности: активизация глобальных 
усилий, которая проводится в июле 2013 
года. В нем дается общий обзор работы 
МАГАТЭ во всех областях физической 
ядерной безопасности.

Надеюсь, что читатели найдут его 
интересным и содержательным.

Юкия Амано, Генеральный директор МАГАТЭ.
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