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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Когда сотруднику по физической ядерной безопасности 

Софии Мяу задают вопрос о том, почему МАГАТЭ 
должно оказывать содействие в обеспечении физической 
ядерной безопасности странам, организующим крупные 
общественные мероприятия, она отвечает быстро и без 
колебаний.

“Представьте любое крупное общественное мероприятие, 
такое, как Олимпийские игры, чемпионат по футболу 
или “Экспо”. Если на площадке, где собрались десятки 
тысяч человек, будет взорвана “грязная бомба”, то 
радиоактивное загрязнение усугубит последствия этого 
взрыва, умножит количество жертв, затруднит оперативное 
аварийное реагирование и надолго дестабилизирует 
жизнедеятельность на прилегающих территориях”, говорит 
она.

Главная мотивация, лежащая в основе предложений МАГАТЭ 
об оказании помощи государствам, организующим крупные 
спортивные или другие общественные мероприятия, 
заключается в том, чтобы не допустить реализации таких 
кошмарных сценариев. Это содействие может носить 
различный характер   от организации разовых учебных 
курсов до осуществления всеобъемлющей программы, 
включающей оценку угрозы, проведение обучения, аренду 
оборудования и организацию учений. Виды и масштабы 
помощи зависят от потребностей принимающей страны.

“Мы включаем меры по обеспечению физической ядерной 
безопасности в план этих стран по обеспечению физической 
безопасности. Мы не изобретаем ничего нового”, говорит 
Мяу.  

Одна из главных составляющих той поддержки, которая 
оказывается организующим мероприятия государствам, 
это актуальная информация из Базы данных МАГАТЭ 
по инцидентам и незаконному обороту для оказания 
государствам помощи в оценке потенциальных угроз, 
которые могут возникнуть в результате незаконного 
оборота ядерных или радиационно опасных материалов. 

МАГАТЭ оказывало содействие мерам государств по 
обеспечению физической ядерной безопасности на 
Олимпийский играх 2004 и 2008 годов в Афинах и Пекине, 
на Кубке мира ФИФА в 2010 году в Южной Африке и на 
Европейском чемпионате по футболу УЕФА 2012 года в 
Польше и Украине. Среди текущих и будущих проектов   
Чемпионат мира Международной федерации хоккея на 
льду 2014 года в Беларуси, Олимпийские игры 2014 года в 
Российской Федерации и несколько мероприятий, которые 
будут проводиться в Бразилии в период 2013 2016 годов.

Организация мероприятий   это крупный бизнес с участием 
многих частных компаний, но помощь МАГАТЭ адресуется 
исключительно правительству страны,   говорит Мяу. 

Помимо того, что благодаря поддержке со стороны МАГАТЭ 
обеспечивается физическая ядерная безопасность в ходе 
самого мероприятия, она способствует и формированию 
полезного наследия в виде экспертных знаний и 
информированности в той стране, где организуется 
мероприятие. Меры по обеспечению физической ядерной 
безопасности на том или ином мероприятии могут также 
служить основой для выстраивания национальной системы 
физической ядерной безопасности.

Обладая собственным опытом, при организации будущих 
мероприятий страна будет предусматривать аспекты 
обеспечения физической ядерной безопасности с 
самого начала их планирования. Бразилии, к примеру, не 
потребуется с нуля приступать к планированию обеспечения 
физической ядерной безопасности на Кубке конфедераций 
ФИФА в июне 2013 года, Всемирном дне молодежи в июле 
2013 года, Кубке мира ФИФА в июле 2014 года, Олимпийских 
играх в августе 2016 года и Паралимпийских играх в сентябре 
2016 года. Власти этой страны руководствуются опытом, 
приобретенным благодаря сотрудничеству с МАГАТЭ в 
организации мер по обеспечению физической ядерной 
безопасности на XV Панамериканских играх, проходивших в 
2007 году в Рио де Жанейро.

Экспертный опыт, накопленный в ходе Панамериканских 
игр, дал возможность Бразилии оказать содействие 
Перу в организации обеспечения физической ядерной 
безопасности на двух крупных мероприятиях, 
проводившихся в 2008 году. Чтобы государства имели 
возможность с пользой для дела использовать опыт друг 
друга, в 2009 году МАГАТЭ опубликовало доклад о мерах по 
обеспечению физической ядерной безопасности на этих 
играх, а в 2012 году опубликовало документ “Nuclear Security 
Systems and Measures for Major Public Events” (“Системы и 
меры обеспечения физической ядерной безопасности на 
крупных общественных мероприятиях”) (Серия изданий 
МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, № 18).

Несмотря на эти расширившиеся возможности, по 
мнению Мяу, потребность в том, чтобы МАГАТЭ и впредь 
предлагало содействие такого рода, сохраняется. Просьбы 
об оказании поддержки поступают от государств регулярно. 
Большинство просьб касается спортивных мероприятий, но 
растет и число просьб об оказании поддержки в связи с не 
имеющими отношения к спорту мероприятиями, такими, как 
совещания по политическим вопросам. Малайзия, например, 
попросила оказать содействие в обеспечении физической 
ядерной безопасности на совещании Ассоциации государств 
Юго Восточной Азии, которое состоится в ноябре 2013 года.

Мяу концентрирует внимание на предотвращении: “все, что 
мы делаем, направлено на то, чтобы помочь организующему 
мероприятие государству в принятии превентивных мер. 
Мы не хотим, чтобы случилось что то ужасное. Именно 
такую задачу мы ставим перед собой при оказании помощи”,   
говорит она.

Сузанна Лёф, Отдел общественной информации МАГАТЭ.
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