
Культура безопасности для радиоактивных источников — стр. 40

Эффективное внедрение Резолюции 1540 СБ ООН в сфере науки и образования — стр. 25
К саммиту по биобезопасности — стр. 35

Специальный выпуск по вопросам 
всесторонней культуры ХБРЯ безопасности





Издается Центром международной торговли и безопасности Университета штата Джорджия в 
сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения и при 
поддержке Казахстана, Республики Корея, Норвегии, Соединенных Штатов Америки и Европейского 

Союза

Редакция

Главный редактор:
Ответственный редактор:

Младшие редакторы:
Дизайнер:

Консультант:
Коммерческий директор:

Игорь Хрипунов
Кристофер Такер (Christopher Tucker)
Бриттани Пис (Brittany Peace)
Ронда Уинвин (Ronda Wynveen)
Джеймс Холмс (James Holmes)
Карен Круз (Karen Cruz)

http://cits.uga.edu/publications/compass

Журнал, содержащий мнения, комментарии и идеи по эффективному внедрению Резолюции 
1540 Совета Безопасности ООН с целью предотвратить распространение ОМУ и осуществление 

террористических актов негосударственными структурами.



Журнал 1540 Compass имеет лицензию Creative Commons Attribution-NonCommercial. Содержание 
журнала может быть воспроизведено для некоммерческих целей при условии надлежащего указания 
источника. Полный текст лицензии размещен на странице http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
legalcode.

Мнения, изложенные в опубликованных материалах, принадлежат их авторам и могут 
не отражать позицию Центра международной торговли и безопасности или Организации 
Объединенных Наций.

Журнал Compass с радостью примет письма и статьи от всех лиц, связанных с внедрением 
Резолюции 1540. Статьи должны быть объемом 1500–2000 слов и написаны на английском языке. 
Цифровые фотографии должны быть представлены в своем исходном формате, как правило, JPEG; 
отсканированные фотографии должны быть сохранены без потерь качества в форматах типа TIFF 
или BMP. Отправляйте материалы по адресу compass@cits.uga.edu.



Содержание
От редактора ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2
Игорь Хрипунов
Редакционный комментарий: создание контекста для развития культуры безопасности в 
сфере медико-биологических наук �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Джо Л. Хасбендс (Jo L. Husbands)

Д И С К У С С И О Н Н Ы Й  Ф О Р У М
Индонезия: институционализация культуры безопасности ����������������������������������������������������������������� 5
Джарот С. Уиснуброто (Djarot S. Wisnubroto)
Правоохранительная деятельность и культура безопасности ��������������������������������������������������������������� 6
Антонио Вулас (Antonio Vulas)
Что требуется для проведения самооценки культуры ядерной безопасности? Общие 
соображения с точки зрения сотрудника регулирующего органа ��������������������������������������������������������7
Карстен Шпайхер (Carsten Speicher)
Концепция и задачи INSA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Хосик ЙОО (Hosik YOO)
Эпидемия болезни, вызванной вирусом эбола: стимул для развития нового взгляда на 
биобезопасность? �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Лела Баканидзе (Lela Bakanidze)
Совместная работа над укреплением культуры ХБРЯ безопасности �������������������������������������������������11
Посол Бонни Дженкинс (Bonnie Jenkins)
Самооценка культуры безопасности на болгарской АЭС «Козлодуй» ���������������������������������������������12
Владимир Янков
Культура ядерной безопасности в Познанском политехническом университете в Польше � 13
Енджей Лукашевич (Jędrzej Łukasiewicz)

С т а т ь И
Эффективное внедрение Резолюции 1540 СБ ООН в сфере науки и образования: роль 
культуры ХБРЯ безопасности �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Йоханнес Рат (Johannes Rath)
Сотрудничество заинтересованных сторон в сфере ядерной безопасности: успешный 
пример �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
Уильям Келлер, Херу Умбера, Хаирул Хаирул (William Keller, Heru Umbara, Khairul Khairul)
Резолюция 1540 СБ ООН и контроль экспорта: как высокотехнологичный бизнес может 
справиться с выполнением требований ���������������������������������������������������������������������������������������������������������24
Гэри Берч (Gary Bertsch)
Реализация концепции гибридного контроля �������������������������������������������������������������������������������������������� 28
Д. Дж. ван Бик (D. J. van Beek)
К саммиту по биобезопасности: саммит по ядерной безопасности в качестве модели ����������37
Маурицио Мартеллини (Maurizio Martellini) и Татьяна Новоселова
Культура безопасности для радиоактивных источников: оценка, улучшение и устойчивость
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������42
Игорь Хрипунов
Ядерная экспертиза в контексте Резолюции 1540 СБ ООН ������������������������������������������������������������������ 47
Бенджамин К. Гаррет и Клаус Мейор (Benjamin C. Garrett and Klaus Mayor)
Взрывоопасные смеси: сети преступных организаций и распространение ОМУ ������������������������ 52
Карл Лаллерштедт (Karl Lallerstedt)
Колонка экспертов 1540 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55
Теренс Тейлор (Terence Taylor)



Этот выпуск Compass недвусмысленно указывает: культура ХБРЯ 
безопасности не только широко обсуждается, но и пользуется все 
большей поддержкой среди руководителей, специалистов-практиков 
и ученых, приславших свои материалы для публикации. Быть может, 
это совпадение, или выбор авторов был тенденциозным? Я полагаю, 
причина, скорее, в растущем понимании того, что все многочисленные 
организации и программы, уже созданные для решения задач в сфере ХБРЯ 
безопасности, являются только «аппаратным обеспечением» — если пользоваться аналогией из области 
информационных технологий — или всемирной сетью подготовительных мероприятий, которая может 
так и не начать действовать при отсутствии межотраслевого «программного обеспечения», созданного 
культурой ХБРЯ безопасности. Ведь аппаратное обеспечение бесполезно без программного.

Ряд авторов считают, что основным аспектом всеобъемлющего подхода к культуре ХБРЯ 
безопасности должна быть деятельность людей в нескольких взаимосвязанных областях ХБРЯ 
риска. Они включают в себя, в частности, безопасность соответствующих материалов и связанных с 
ними объектов, контроль законной и незаконной торговли стратегическими товарами и управление 
информацией. Безусловно, персонал, усвоивший культуру безопасности, реагирует на возникновение 
знакомых и незнакомых рисков на основании тщательно выпестованных профессиональных качеств, 
а не импровизации. Развитие культуры безопасности приводит к повышению бдительности, позволяя 
ограничить и даже предотвратить вредоносные действия, совершаемые внутренними нарушителями. 
Применительно к контролю законной и нелегальной торговли стратегическими товарами культура 
ХБРЯ безопасности способствует проявлению надлежащей осмотрительности при выдаче разрешений 
на экспорт, проверке конечных пользователей и предотвращении несанкционированных перевозок. 
Управление информацией требует, чтобы в сознании лиц, использующих объекты двойного назначения 
в научно-исследовательской работе, самый высокий приоритет отдавался предотвращению незаконного 
распространения ХБРЯ материалов. Такое управление также предполагает, что осмотрительность при 
распространении конфиденциальной информации является стандартом профессионального поведения. 

Культура ХБРЯ безопасности может быть определена как совокупность убеждений, позиций и 
схем поведения отдельных лиц и организаций, которая поддерживает, дополняет или улучшает рабочие 
процедуры, правила и практические методы, а также профессиональные стандарты и этику с целью 
обеспечения безопасности ХБРЯ материалов, достижения нераспространения и предотвращения их 
использования в преступных целях.  Культура безопасности существует во всех сферах ХБРЯ. Особое 
развитие и широкое практическое применение она получила в ядерной области. В каждой сфере 
культура формируется под влиянием природы уникальных функциональных требований этой сферы и 
особенностей восприятия рисков в различных средах. К сожалению, усилия по развитию и внедрению 
культуры ХБРЯ безопасности в большинстве своем остаются обособленными и несогласованными, 
поскольку универсальные инструменты, горизонтальные связи и объединенная архитектура пребывают 
в зачаточном состоянии. Резолюция 1540 — хорошая основа для развития действительно всеобъемлющей 
культуры безопасности, как на национальном, так и на мировом уровне, благодаря объединению усилий 
всех заинтересованных сторон.

Эта тема не новая для 1540 Compass. 1540 Compass будет держать ее в поле зрения и приветствует 
любое участие с вашей стороны.

ИГОРЬ ХРИПУНОВ 
РЕДАКТОР, 1540 COMPASS 
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ

От редактора



3

Джо Л. Хасбендс (Jo L. Husbands)
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК США1

В ходе обсуждений на съезде Института 
перспективных исследований НАТО в Ереване, 

Армения, 9–13 июня 2014 г. было подчеркнуто 
значение образования для создания устойчивой 
культуры ХБРЯ безопасности.  Вовлеченность 
и заинтересованность сотрудников является 
необходимым условием поддержания такой 
культуры, однако сотрудник — не «пустой сосуд», 
который его руководитель может наполнить 
ценностями и идеями.  Вступая в должность, 
человек уже обладает опытом, позицией и 
ценностями, которые впоследствии влияют на его 
работу.  Введение важнейших ценностей культуры 
ХБРЯ безопасности в 
содержание образования 
и профессиональной 
подготовки позволяет 
создать основу, которая 
будет способствовать 
развитию культуры 
безопасности.  

Встреча в Ереване также 
показала, что развитие 
культуры безопасности 
в биологической 
сфере сопряжено с 
рядом значительных 
сложностей.  Прежде 
чем перейти к решению 
задач на микроуровне 
— в частности, о том, где целесообразно и 
возможно начать внедрять полноценную культуру 
безопасности и сопутствующую ей модель 
самооценки — необходимо преодолеть серьезные 
трудности на макроуровне.  В частности, уровень 
осведомленности в вопросах биобезопасности в 
обширной и разнообразной среде лиц, вовлеченных 
в эту сферу, сравнительно низок.  Кроме того, в 
отличие от существующей и относительно широко 
распространенной культуры биобезопасности, 
реальность угроз безопасности и способы борьбы с 
ними продолжают вызывать разногласия.

  
Из этого следует, что было бы целесообразно 

1 Хотя данная статья во многом опирается на отчеты и 
деятельность Национальной академии наук, в своем 
окончательном виде она является продуктом независимого 
анализа ее автора, и все изложенные в ней мнения, 
результаты, выводы и рекомендации также принадлежат 
автору.

начать работу в этом направлении с очерчивания 
биологической сферы культуры ХБРЯ безопасности 
таким образом, чтобы вовлечь в нее различных 
участников, не требуя от них изначального 
единства взглядов.  Многие участники встречи в 
Ереване предпочитали выражение «управление 
биорисками» слову «биобезопасность», и 
такое изменение можно наблюдать во многих 
международных дискуссиях.  Учитывая тот факт, 
что для наполнения содержанием культуры 
биологической безопасности в нее следует 
включить средства, относящиеся к различным 
уровням и сферам государственной, промышленной 
и академической деятельности (здравоохранение, 
фундаментальная и прикладная наука, 
биологическая защита и т. д.), на мой взгляд, для 

реализации этой концепции 
необходимо искать еще более 
широкий контекст.  Это не 
отменяет необходимости 
решения вопросов 
биориска и безопасности.  
Это — способ открыть 
дверь, начать разговор, 
ведущий к обсуждению 
безопасности и защиты. 
Подобный контекст должен 
сочетаться с образованием, 
направленным на 
безопасность, и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовкой в более 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
областях, сталкивающихся 

с непосредственной угрозой.  Он должен также 
дополнять правовые и регулирующие структуры, 
как и добровольные меры, и обеспечить основу для 
обсуждения дополнительных мер или изменения 
используемых методов.

За последние годы ряд организаций, 
занимающихся образовательной деятельностью 
в области биобезопасности, в том числе 
Национальная академия наук США, добились 
значительного успеха, используя понятия из области 
социальной ответственности науки для создания 
такого контекста.2  “«Ответственная наука» дает 

2 Примеры такой деятельности были представлены на 
мероприятии, сопутствовавшем заседанию стран-участников 
Конвенции о биологическом оружии в августе 2014 г.; копии 
представленных на нем презентаций можно найти под 
заголовком Side Events (Сопутствующие мероприятия) по 
адресу http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/ 
F837B6E7A401A21CC1257A150050CB2A?OpenDocument.

1540 COMPASS  ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ

Редакционный комментарий: Создание контекста для развития 
культуры безопасности в сфере медико-биологических наук

Введение важнейших ценностей 
культуры ХБРЯ безопасности 
в содержание образования и 

профессиональной подготовки 
позволяет создать основу, которая 

будет способствовать развитию 
культуры безопасности.
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возможность представить культуру безопасности 
как составляющую существующей культуры 
ответственности в сфере биомедицинских наук (и 
науки в целом).  Взяв за основу концепцию, которая 
может быть представлена как часть более широкой 
научной культуры, мы можем «перевести ученых 
из разряда проблемы в разряд решения этой 
проблемы».  Это важно при любых обстоятельствах, 
в особенности ввиду того, что направленность 
действий по снижению опасности переместилась 
с демонтирования прежних программ вооружения 
на предотвращение терроризма — деятельности, 
требующей поддержки 
со стороны научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
и технического 
персонала, который сам 
по себе не считается 
п р е д с т а в л я ю щ и м 
потенциальную угрозу 
для безопасности. 
Вопросы безопасности 
могут также подниматься 
в рамках обсуждения 
ответственного поведения 
в процессе научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
деятельности, которое 
сопровождает взаимное 
п р о н и к н о в е н и е 
научной и производственной сферы в области 
биотехнологии во всем мире.  Этим признается 
возложение больших надежд на биотехнологию с 
особым вниманием к обеспечению безопасности 
и защиты при развитии новых возможностей и 
управлении ими.

Мы видим обнадеживающие признаки того, 
что концепция «ответственной науки» получает 
признание в международных дискуссиях.  
Одним из пяти результатов для рабочей 
подгруппы по биологической безопасности 
Программы «Глобального партнерства» (GPP) 
является «снижение рисков распространения 
путем развития и популяризации безопасного 
и ответственного поведения в сфере 
биологических наук», а «ответственная наука» 
была темой заседания GPP в октябре 2013 г. под 
председательством Великобритании.  В отчете 
о заседании стран-участников Конвенции о 
биологическом оружии 2013 г. указано, что «с 
целью содействия усилиям в области образования 
и повышения информированности о рисках и 
преимуществах медико-биологических наук и 
биотехнологии страны-участники признали 
важность ответственного использования науки 
как всеобъемлющей концепции, позволяющей 
одновременно охватить взаимосвязанные 
научные дисциплины». А утверждение Ахмета 

Узюмджю, генерального директора Организации 
по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
сделанное во время его лекции при вручении 
Нобелевской премии мира, о том, что: «наша цель 
— содействовать усилиям по развитию культуры 
ответственной науки.  Это позволит нынешним 
и будущим поколениям ученых понимать 
— и учитывать — влияние своей работы на 
безопасность», свидетельствует, что происходящее 
в настоящее время сближение химии и биологии 
также может перерасти в сотрудничество в области 
практического развития культуры безопасности и 

защиты.3

  
Предлагая использовать 

существующую в медико-
биологических науках 
культуру ответственности 
в качестве основы для 
работы с биориском и 
биобезопасностью, было 
бы неверно полагать, 
что такая культура уже 
достаточно развита.  
Громкие случаи нарушения 
научной этики — основная 
причина нынешнего 
м е ж д у н а р о д н о г о 
о б с у ж д е н и я 
добросовестности научных 

исследований.  Если рассматривать тему ХБРЯ 
безопасности, сообщения о происшествиях 
и нарушениях в практике обеспечения 
биобезопасности с участием опасных патогенов 
в лабораториях США заставляют поднять вопрос 
о состоянии культуры безопасности даже в самых 
развитых учреждениях.  Однако закончим на 
оптимистической ноте: возможно, именно сейчас 
научное сообщество и те, кто осуществляет надзор 
над ним, пришли к пониманию необходимости 
изменений в целях укрепления ключевых 
ценностей безопасности и защиты.

3 The International Union of Pure and Applied Chemistry, with 
support from OPCW, has developed educational materials on the 
“multiple uses of chemicals” that fits well with a responsible sci-
ence approach.  The materials may be found at http://multiple.
kcvs.ca/site/index.html.
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И Н Д О Н Е З И Я : 
И Н С т И т У Ц И О Н а Л И З а Ц И Я 

К УЛ ьт У Р Ы  Б Е З О П а С Н О С т И
В одном из предыдущих выпусков 1540 Compass 

была опубликована статья об экспериментальном 
проекте самооценки культуры безопасности, 
проведенном в 2012–2013 гг. на исследовательских 
ядерных реакторах в Джокьяка́рте, Серпонге и Бандунге, 
Индонезия. Безусловно, это был новаторский проект, 
предназначенный для испытания разрабатываемой 
методологии МАГАТЭ по самооценке культуры ядерной 
безопасности. Мы рады тому, что наше Национальное 
агентство по ядерной энергии (BATAN) смогло в 
сотрудничестве с МАГАТЭ внести свой вклад в быструю 
разработку этого крайне необходимого технического 
руководства. Важную роль в реализации этого 
проекта сыграло также сотрудничество с Центром 
международной торговли и безопасности Университета 
штата Джорджия, США. После одобрения этого проекта 
руководства Руководящим комитетом МАГАТЭ в июне 
2014 г. все мы можем гордиться своим участием в его 
разработке. 

Интересно отметить, что этот опыт 
продемонстрировал руководству и сотрудникам BATAN 
важность культуры как основного фактора обеспечения 
эффективной ядерной безопасности. В результате 
BATAN начало накапливать уникальную квалификацию 
в сфере управления человеческим фактором на своих 
объектах. Кроме того, сотрудники основной группы 
персонала BATAN были признаны международными 
экспертами и все чаще получают приглашения в 
другие страны с целью обмена опытом. Эти и другие 
обстоятельства убедили руководство BATAN создать 
Центр культуры безопасности и ее оценки (CSCA).

Учитывая общность основ безопасности, 
предполагается, что CSCA не будет ограничиваться 
ядерной безопасностью, и его методология будет 
применяться в других сферах, в частности, химической 
и биологической. Наша цель — в сотрудничестве с 
другими странами региона создать всеобъемлющую 
культуру безопасности. Для этого мы готовы стать 
региональным экспертным центром и сотрудничать со 
всеми заинтересованными сторонами. Как известно, 

прочность цепи определяется ее самым слабым звеном. 
Мы все полны решимости работать над укреплением 
этих звеньев нашей общей цепи безопасности, чтобы 
обеспечить ее способность устоять перед настоящими 
и будущими угрозами.

Джарот С. Уиснуброто (Djarot S. Wisnubroto)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГИИ ИНДОНЕЗИИ

П Р а В О О Х Р а Н И т Е Л ь Н а Я 
Д Е Я т Е Л ь Н О С т ь  И  К УЛ ьт У Р а 

Б Е З О П а С Н О С т И
Я глубоко убежден в важности сотрудничества 

между правоохранительными органами и 
«учреждениями ХБРЯ сферы». Сотрудничество можно 
рассматривать как необходимое условие развития 
культуры ХБРЯ безопасности. Таким образом, культура 
ХБРЯ безопасности может развиваться только в тесном 
сотрудничестве между экспертами в ХБРЯ сфере и в 
сфере безопасности.

Ни в коей мере не намереваясь монополизировать 
«знания о безопасности» в пользу правоохранительной 
сферы, я полагаю, что использование знаний экспертов 
по безопасности из правоохранительных органов может 
оказать значительную помощь в развитии культуры 
ХБРЯ безопасности.

Такой взгляд опирается на множество причин. 
Во-первых, служащие правоохранительных органов 
являются экспертами по безопасности (в различных 
областях). Во-вторых, в их служебные обязанности 
входит донесение своих знаний до «широкой 
общественности». В-третьих, это не требует затрат 
(важно с экономической точки зрения). И наконец, 
реализация законов, основанных на Резолюциях 
Совета Безопасности ООН 1540 (2004 г.) и 1977 (2011 г.), 
является их обязанностью, предполагающей четкие 
задачи, которые должны ежедневно выполняться теми 
же правоохранительными органами.

Тем не менее, несмотря на всю свою готовность 
и профессионализм, эти служащие не обладают 
достаточной квалификацией в ХБРЯ сфере. И здесь 
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возникает возможность для сотрудничества. Говоря 
проще: мы нужны друг другу.

В Европейском Союзе разработана система такого 
взаимодействия. Ее целью является выполнение 
требований, которые изложены в указанных 
выше резолюциях. Европейский Союз назначил 
Генеральный директорат внутренних дел (в составе 
Европейской Комиссии) органом, ответственным 
за общую координацию реализации Плана 
действий ЕС в области химической, биологической, 
радиационной и ядерной безопасности (период 
реализации 2010–2015 гг.). Консультативный 
орган по ХБРЯ безопасности — главный орган, 
координирующий работу стран-членов и органов 
ЕС. Он состоит из подгрупп: C (химической), B 
(биологической) и RN (радиологической и ядерной). 
Помимо этого, Генеральный директорат внутренних 
дел уполномочил Объединенный исследовательский 
центр, базирующийся в Карлсруэ (Германия) и 
Испре (Италия), оказывать техническую поддержку 
в процессе реализации Плана действий. Дальнейшее 
развитие горизонтальных (H) действий в рамках 
Плана действий, помимо прочего, предполагает 
организацию подготовки и обмена практическим 
опытом для всех заинтересованных сторон. 
Одним из следующих этапов может быть создание 
Учебного центра ЕС по радиологической и ядерной 
безопасности для правоохранительного сообщества 
(EUSECTRA), базирующегося в Объединенном 
исследовательском центре.

Подобное межведомственное сотрудничество 
может служить хорошим примером развития и 
реализации культуры ХБРЯ безопасности на мировом 
уровне.

Антонио Вулас (Antonio Vulas)
СУПЕРИНТЕНДАНТ ПОЛИЦИИ, ХОРВАТИЯ

Ч Т О  Т Р Е Б У Е Т С Я  Д Л Я  П Р О В Е Д Е Н И Я 
С А М О О Ц Е Н К И  К УЛ ЬТ У Р Ы 

Я Д Е Р Н О Й  Б Е З О П А С Н О С Т И ?
О Б Щ И Е  С О О Б Р А Ж Е Н И Я  С 

Т О Ч К И  З Р Е Н И Я  С О Т Р УД Н И К А 
Р Е Г УЛ И Р У Ю Щ Е Г О  О Р ГА Н А

О значении и преимуществах устойчивой 
культуры безопасности уже было сказано немало. 
Как инспектор по безопасности ядерных объектов 
нескольких типов я должен констатировать, что 
большинство нарушений безопасности связано 
со слабой дисциплиной, неосведомленностью, 
неумением и нежеланием соблюдать правила, 
неточностью нормативных документов и, в целом, 
атмосферой, в которой немногие чувствуют свою 
ответственность за безопасность. Многие считают, 
что безопасность относится к обязанностям 
охранников и не чувствуют необходимости в ней, так 
как не предполагают серьезной угрозы. Подытожим: 
недостатки осведомленности о безопасности 

приводят к низкоуровневым происшествиям в области 
безопасности, которые могут становиться причиной 
серьезных проблем безопасности. Предотвратить такие 
низкоуровневые происшествия — непростая задача, 
поскольку они очевидно не связаны ни с недостатками 
правил техники безопасности, ни со слабой физической 
защитой. Их единственная причина — поведение 
персонала. Самый слабый элемент в системе, как 
дыра в противомоскитной сетке, определяет, будет 
ли работать вся система. В отношении безопасности 
самым слабым звеном является человек.

Поведение персонала определяется характерными 
культурными особенностями его членов, поэтому 
следует сосредоточить внимание на сложившуюся 
организационную культуру в рамках режима 
безопасности. Как же можно оценить состояние 
культуры в организации? Прежде всего, важно понять, 
какую пользу принесут результаты такой оценки. Если 
самооценка проводится только потому, что таковы 
требования, или для получения положительных 
отзывов (о «надлежащей практике») в отчетах 
МАГАТЭ, она будет напрасной тратой времени. 
Второй шаг — составление выполнимого плана 
проведения самооценки и определение всего, что 
необходимо аудиторам для его осуществления. Это 
означает разработку обоснованного плана, выделение 
ресурсов, таких как квалификация и кадры, и, наконец, 
составление краткого графика мероприятий. Последнее 
особенно важно, так как в отсутствие точного и 
тщательно соблюдаемого плана самооценку можно 
откладывать до бесконечности. Руководители обычно 
не любят такие проекты, так как их польза кажется 
им слишком неконкретной или неясной. Они могут 
посчитать ее не важным инструментом управления, 
а бесполезной прихотью. Третий шаг — привлечение 
внешних экспертов, не столько для надзора за 
выполнением самооценки, сколько для обеспечения 
более широкого и беспристрастного взгляда на объект 
«со стороны». И, наконец, последним шагом мы 
начинаем выполнять проект и делаем первый шаг на 
пути к успешной самооценке.

Теперь давайте подробнее рассмотрим первый шаг 
— готовность провести самооценку. В этом сотрудник 
регулирующего органа способен активно поддержать 
оператора, оказывая содействие в проведении 
самооценки. Сотрудники регулирующих органов 
мотивируют персонал и помогают отделу безопасности 
оператора преодолеть предвзятость руководства. 
Оценка культуры безопасности в организации — не 
игра, а серьезная задача. Как уже было указано, второй 
шаг — это составление конкретного и обоснованного 
плана. Откуда аудиторы могут получить такой план? 
На мой взгляд, техническое руководство, составленное 
МАГАТЭ, представляет собой набор всех необходимых 
средств для проведения тщательной самооценки 
культуры ядерной безопасности. Уделяя внимание 
культурным особенностям страны, в которой находится 
объект, средства МАГАТЭ — проверки, методы 
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опрашивания, контрольные наблюдения, изучение 
документов и т. п. — могут быть адаптированы к 
культуре этой страны. Если персонал неспособен 
самостоятельно адаптировать эти средства, он может 
попросить помощи у международных экспертов.

Здесь мы приходим к третьему шагу — привлечению 
внешней поддержки. Внешняя поддержка может 
быть предоставлена МАГАТЭ, организациями, 
оказывающими техническую поддержку, или любой 
другой организацией, которая уже провела такую 
самооценку.

Каким бы методом не пользовались при 
оценке объекта, она должна быть самооценкой, 
инициированной и побуждаемой решимостью 
руководства улучшить состояние безопасности на этом 
объекте. В свою очередь, она поможет предотвратить 
не только серьезные отказы, но и низкоуровневые 
происшествия, с которыми связаны значительные 
потери человеческих и финансовых ресурсов.

У вас может возникнуть вопрос, являются ли 
описанные факторы сугубо теоретическими. Я могу 
заверить вас, что в действительности все происходит 
именно так. Мы успели неоднократно провести 
самооценку культуры ядерной безопасности на 
основании проекта технического руководства 
МАГАТЭ. Я абсолютно уверен, что самооценка 
позволяет повысить осведомленность в вопросах 
безопасности, поддерживая состояние безопасности 
на этих объектах. Тем не менее, сложно убедить 
руководителей в важности таких мероприятий. 
Успешность культуры безопасности определяется 
отсутствием плохих событий. А поскольку количество 
предотвращенных инцидентов подсчитать сложно, 
значение осведомленности персонала о безопасности 
может быть неочевидным.

Карстен Шпайхер (Carsten Speicher)
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТЫ 
КЛИМАТА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЗЕМЛИ БАДЕН-

ВЮРТЕНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ

К О Н Ц Е П Ц И Я  И  З а Д а Ч И  I N S A
( М Е Ж Д У Н а Р О Д Н а Я  а К а Д Е М И Я 

Н Е Р а С П Р О С т Р а Н Е Н И Я  Я Д Е Р Н О Г О 
О Р У Ж И Я  И  Б Е З О П а С Н О С т И )

Повышение вероятности ядерного терроризма 
требует от государств усиления национальных систем 
ядерной безопасности. Во всем мире было потрачено 
немало усилий по повышению ядерной безопасности. 
Эффективная ядерная безопасность может быть 
достигнута путем создания средств, способных 
предотвратить и выявить вредоносные действия в 
отношении ядерных объектов и соответствующим 

образом отреагировать на них. Такие средства 
должны разрабатываться систематически и обладать 
способностью к самоподдержанию в течение 
длительного времени. Этого можно добиться путем 
организации непрерывного и качественного процесса 
подготовки и обучения в сфере ядерной безопасности. 
В феврале 2014 г. Республика Корея открыла новый 
международный учебный и научно-исследовательский 
центр. В ходе саммита по вопросам ядерной безопасности 
в Вашингтоне, округ Колумбия, в 2010 г. президент РК 
пообещал, что будет организован Международный 
учебный центр INSA (Международная академия 
нераспространения ядерного оружия и безопасности). 
Данный центр преследует три задачи: обеспечение 
индивидуального высококачественного обучения в 
области ядерной безопасности и нераспространения 
ядерного оружия, а также составление учебных 
программ, предназначенных для удовлетворения 
потребностей персонала как внутри страны, так и во 
всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействие 
техническому и научному сотрудничеству и помощь 
развивающимся странам, а также стимулирование 
научно-исследовательской деятельности в сфере систем 
физической защиты. Некоторые особенности INSA 
выделяют ее среди прочих учебных центров. В нашем 
центре участники могут получить практические знания, 
а не только аудиторные лекции. В сравнении с другими 
центрами, в которых проводятся только программы в 
области ядерной безопасности и нераспространения 
ядерного оружия, программа обучения INSA включает 
в себя вопросы контроля импорта и экспорта, что 
крайне важно для работников коммерческой сферы, 
связанной с атомной промышленностью. Одной из 
основных отличительных черт INSA является широкий 
набор испытательных стендов, которые могут быть 
использованы как для обучения, так и для научно-
исследовательской деятельности. Получение данных 
для оценки уязвимости ядерного объекта — еще 
одна важная функция этого оборудования. Кроме 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ, Тэджон, 

Республика Корея
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того, испытательный стенд можно использовать для 
оценки работы нового оборудования. Целью нашей 
академии является не только содействие развитию 
культуры ядерной безопасности, но и создание 
ведущего центра подготовки и образования в области 
ядерной безопасности и нераспространения ядерного 
оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. INSA 
также будет оказывать поддержку развивающимся 
странам, планирующим начать развитие собственной 
ядерной отрасли, предоставляя им индивидуальные 
программы, а также техническую и научную помощь. 
Эта деятельность позволила РК стать лидером в сфере 
нераспространения ядерного оружия и ядерной 
безопасности.

Хосик ЙОО (Hosik YOO)
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КОРЕЙСКОГО ИНСТИТУТА 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
И КОНТРОЛЯ ЗА НИМ

Э П И Д Е М И Я  Б О Л Е З Н И ,  В Ы З В а Н Н О Й 
В И Р У С О М  Э Б О Л а :

С т И М УЛ  Д Л Я  Р а З В И т И Я  Н О В О Г О 
В З ГЛ Я Д а  Н а  Б И О Б Е З О П а С Н О С т ь ?
Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, 

число жертв которой превысило 8000, служит для 
мирового сообщества напоминанием о том, что 
потенциальные патогены постоянно циркулируют 
и развиваются в окружающей среде, и что действия 
человека могут иметь огромное влияние на 
возникновение и распространение инфекционного 
заболевания.

В отчете, недавно выпущенном Министерством 
национальной безопасности, был поднят вопрос 
о возможности использования этого вируса 
террористическими группами, в особенности 
западноафриканскими, для создания оружия. Эксперты, 
однако, сомневаются в том, что восточноафриканские 
террористические группы обладают достаточной 
научной квалификацией и целеустремленностью для 
выполнения подобной задачи, тем более, что вирус 
Эбола не передается воздушно-капельным путем, 
что ограничивает количество жертв гипотетической 
террористической атаки.   

Как указано в отчете, страх Запада перед созданием 
оружия на основе вируса Эбола возник несколько 
десятилетий назад в связи с программой Советского 
Союза «ВЕКТОР». Эта исследовательская программа 
в области биотехнологии была предположительно 
направлена на создание оружия на основе вируса Эбола. 

В то же время российские СМИ, ссылаясь на 
Федеральную службу России по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор), заявили, что США создали 
лаборатории на границе России, в частности, в Грузии, 
Азербайджане и Украине. Они утверждали, что 

функционирование этих лабораторий представляет 
смертельную угрозу для населения этих и сопредельных 
стран. 

В таких ситуациях очень важно обеспечить 
соблюдение странами Конвенции о биологическом 
оружии (КБО) и других международных соглашений. 
Эта задача сопряжена с множеством трудностей: 
характерное для многих объектов двойное назначение, 
широкая доступность материалов и технологий 
и потенциальная значимость даже небольшого 
количества патогенного материала. Сочетание этих 
факторов обуславливает неэффективность применения 
традиционных принципов контроля вооружений для 
повышения надежности.

Недавние события в очередной раз 
продемонстрировали важность исследования вакцин 
и методов терапии. Однако, в связи с упомянутыми 
выше обстоятельствами, часто невозможно прийти 
к однозначному выводу о том, полностью ли страны 
выполняют свои обязательства по международным 
соглашениям.  Возможно, это непросто, но мировое 
сообщество должно создать механизм, который 
позволит кардинально изменить эту ситуацию. Особо 
важным представляется привлечение гражданского 
общества, в частности, научного сообщества и 
профессиональных объединений, с целью развития 
осведомленности и культуры ответственности, а 
также осуществления надзора за исследованиями и 
разработками. 

Лела Баканидзе (Lela Bakanidze)
АССОЦИАЦИЯ БИОБЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ (GEBSA),

РЕСПУБЛИКА ГРУЗИЯ

С О В М Е С т Н а Я  Р а Б О т а  Н а Д 
У К Р Е П Л Е Н И Е М  К УЛ ьт У Р Ы  Х Б Р Я 

Б Е З О П а С Н О С т И
Соединенные Штаты Америки и мировое 

сообщество выделили значительные ресурсы 
для обеспечения химической, биологической, 
радиационной и ядерной (ХБРЯ) безопасности.  При 
том, что значительная часть финансирования была 
потрачена на технические аспекты безопасности, 
например, установку контрольного оборудования для 
обнаружения незаконного перемещения ядерных 
материалов или повышение уровня физической 
защиты критических объектов, основой успеха любого 
мероприятия по предотвращению ХБРЯ терроризма 
должно быть внимание к человеческому фактору. В 
конечном итоге, именно человек, работающий на 
объекте, должен убедиться в том, что затворы закрыты, 
мониторы выключены, патогены и прекурсоры 
находятся в надежно защищенном месте, а датчики 
работают. Чтобы обеспечить понимание управляющим 
и рабочим персоналом объектов того, ПОЧЕМУ важно 
принимать такие меры, и выделить безопасности 
особое место в культуре учреждения, необходимо 
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предоставить ресурсы и предпринять дополнительные 
усилия для развития культуры безопасности. 

Регулярное содействие укреплению культуры 
безопасности во всех четырех сферах — химической, 
биологической, радиологической и ядерной — имеет 
важнейшее значение для достижения краткосрочного 
и долгосрочного успеха и устойчивости программ и 
мероприятий ХБРЯ безопасности.  В такой подготовке 
должны участвовать все, кто связан с соответствующими 
объектами, в том числе высшее руководство. Это требует 
вовлечение как государственного, так и частного 
сектора. В условиях ограниченного государственного 
финансирования нам необходимо обеспечить 
продолжение нашей важной работы.

Ряд субъектов, в том числе международные 
организации, такие как Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ) и Управление Организации 
Объединенных Наций по вопросам разоружения 
(УВР ООН), международные инициативы, такие как 
«Глобальное партнерство», и негосударственные 
организации, такие как Университет штата Джорджия и 
Институт иностранных дел и торговли Венгрии (IFAT), 
уделяют все больше внимания важности культуры 
ХБРЯ безопасности. Для долгосрочного обеспечения 
ХБРЯ безопасности необходимо сотрудничество между 
этими группами.

Посол Бонни Дженкинс (Bonnie Jenkins)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ И КООРДИНАТОР ПРОГРАММ 
СНИЖЕНИЯ УГРОЗЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ США

С а М О О Ц Е Н К а  К УЛ ьт У Р Ы 
Б Е З О П а С Н О С т И  Н а  Б О Л Га Р С К О Й 

а Э С  « К О З Л О Д У Й »
Я хочу привлечь внимание читателей к проекту, 

который мы начали выполнять на атомной 
электростанции «Козлодуй» в Болгарии совместно 
с CITS и МАГАТЭ — самооценке культуры ядерной 
безопасности. Впервые я узнал о культуре ядерной 
безопасности из № 7 Серии изданий МАГАТЭ по ядерной 
безопасности — «Культура ядерной безопасности». 
В тот момент я понял, что надлежащая культура 
безопасности может способствовать стабильной 
ядерной безопасности, но не мог сформировать 
четкого представления о том, как внедрить культуру 
безопасности на нашей атомной электростанции и как 
развивать ее в дальнейшем. Затем в апреле 2013 г. в Вене 
состоялся Технический съезд МАГАТЭ, целью которого 
была презентация и обсуждение проекта руководства 
по самооценке культуры ядерной безопасности, 
основанного на методологии, применимой к 
различным объектам и видам деятельности, для 
которых важна ядерная безопасность. На этом 
съезде был представлен экспериментальный проект 
агентства BATAN, Индонезия, по тестированию 
методологии на трех исследовательских реакторах, и 

упоминалась необходимость проверки применимости 
методологии на атомной электростанции. Тогда я 
увидел возможность внедрения культуры ядерной 
безопасности в рамках режима ядерной безопасности 
и оценки сильных и слабых сторон существующей на 
нашей электростанции культуры ядерной безопасности 
с целью сосредоточения наших усилий на укреплении 
слабых сторон и сохранении сильных. Кроме того, я 
хотел повысить важность культуры безопасности до 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
и охраны труда, которая является предметом 
непрерывного усовершенствования на нашей атомной 
электростанции с 2011 года. В настоящее время у нас 
проводится вторая самооценка с начала реализации 
трехлетнего плана действий по повышению культуры 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда на 
атомной станции.

Итак, после Технического съезда МАГАТЭ я 
предложил нашему директору по охране труда и 
безопасности, а также исполнительному директору 
провести самооценку культуры ядерной безопасности 
на электростанции. Поскольку обе вышеупомянутые 
культуры входят в состав организационной культуры 
компании, важность которой очевидна для руководства, 
мне было несложно убедить их в необходимости 
культуры безопасности, не менее развитой, чем 
культура безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда. Кроме того, в наших действиях мы пользовались 
широкой поддержкой Агентства по ядерному 
регулированию Болгарии (АЯР), которое, по-видимому, 
также понимает важность поддержания надлежащей 
культуры ядерной безопасности.

Позже мы предложили МАГАТЭ через АЯР 
провести экспериментальную самооценку на АЭС 
«Козлодуй» с использованием предложенной ими 
методологии, чтобы оценить ее применимость на 
атомной электростанции, и это предложение было 
принято. Важнейшую роль в организации связи с 
МАГАТЭ и последующем получении помощи сыграл 
г-н Фумитака Ватанабе (Fumitaka Watanabe), который 
тогда отвечал за культуру ядерной безопасности в 
Управлении ядерной безопасности МАГАТЭ. На мой 
взгляд, руководящая роль МАГАТЭ оказала влияние на 
решения АЯР поддержать наш эксперимент.

По завершении процесса самооценки в конце года 
я буду рад сообщить читателям о сделанных выводах и 
передовых практических методах и, с учетом Резолюции 
1540, распространить их на другие сферы ХБРЯ 
безопасности. В настоящее время четкие рекомендации 
относительно поддержания и повышения культуры 
безопасности разработаны только для ядерной сферы, 
однако то, что АЭС «Козлодуй» проводит вторую 
экспериментальную самооценку в этой сфере, говорит 
о том, что многое еще предстоит сделать. С этой точки 
зрения были бы очень полезны взаимодействие и обмен 
опытом с другими сферами. Мы можем проводить 
совместные семинары и приглашать представителей 

1540 COMPASS  ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ



10

других сфер к участию в самооценках, что позволит 
разработать общую культуру ХБРЯ безопасности.

Владимир Янков
ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС, БОЛГАРИЯ

К УЛ ьт У Р а  Я Д Е Р Н О Й 
Б Е З О П а С Н О С т И  В  П О З Н а Н С К О М 

П О Л И т Е Х Н И Ч Е С К О М 
У Н И В Е Р С И т Е т Е  В  П О Л ь Ш Е

Польша — одна из немногих европейских 
стран, не имеющая атомной промышленности. 
Доступ к независимому источнику энергии и 
необходимость снижения выбросов CO2 стали 
достаточно вескими причинами для принятия 
решения о начале строительства первой атомной 
электростанции в Польше. Разработка польского 
ядерного законодательства и развитие атомной 
промышленности в Польше продолжались много 
лет как на государственном уровне, так и на уровне 
инвесторов. Главным инвестором является группа PGE 
Polska Grupa Energetyczna SA и ее дочерняя группа 
PGE EJ1 (специальный посредник, отвечающий за 
подготовку процессов инвестирования и строительства 
первой АЭС в Польше). В начале июля 2014 г. PGE EJ1 
выбрала инженера заказчика. Победила в этом отборе 
компания AMEC Nuclear UK Ltd. Инженер заказчика 
несет ответственность за техническую поддержку и 
руководство. Согласно графику работ PGE, связанных 
со строительством первой АЭС в Польше, первый блок 
должен быть запущен в конце 2023 г. 

В рамках реализации польской ядерной программы 
Министерство экономики Польши организовало 
программу «Обучение для обучающих» под 
руководством польских преподавателей. Участники 
этой программы были отобраны среди преподавателей, 
работающих в университетах Польши. Выполнение 
программы началось в 2009 году. С этого года все 
участники были обязаны проходить трехмесячную 
подготовку во Франции в 2009, 2010 и 2011 гг. Познанский 
политехнический университет — один из немногих 
университетов в Польше, в котором преподается 
ядерная энергетика в рамках электротехнической 
специализации. 

Ядерная безопасность в Познанском 
политехническом университете преподается в рамках 
лекций по безопасности и защите технических систем и 
в курсе ядерной физики. Понимание таких проблем, как 
террористическая атака на атомную электростанцию, 
в Польше довольно ограничено. Польша никогда не 
была атакована террористами, а о террористических 
актах в Нью-Йорке 9 сентября 2001 г. или в лондонском 
метро здесь знают только из телерепортажей. 
Граждане Польши не осведомлены о непрерывно 
существующей угрозе. Тем не менее, количество людей, 
вовлеченных в преподавание безопасности, достаточно 

для осмысленного изложения проблем, связанных 
с ядерной безопасностью и культурой ядерной 
безопасности. 

Студенты знакомятся с аспектами ядерной 
безопасности не только в курсе лекций, но и при 
изучении литературы, например, Серии изданий 
МАГАТЭ по ядерной безопасности № 7, а также 
научных статей в библиотеке. Важно отметить, что 
лучшим источником знаний о культуре безопасности 
остается беседа, дискуссия или презентация. С 
учетом особого характера культуры безопасности я 
намереваюсь создать и развивать специализированный 
портал, посвященный культуре безопасности. Этот 
портал будет подразделяться на сайты, посвященные 
химической, биологической и ядерной тематике. 
Такой портал был бы удобен для обмена опытом, 
статьями и информацией, связанными с культурой 
безопасности. Уместны будут также учебные материалы 
для студентов. Вторым этапом моего замысла будет 
создание сообщества коллег, работающих в ядерных 
лабораториях, на промышленных предприятиях 
и в университетах и связанных с преподаванием 
ядерной безопасности с целью сотрудничества в сфере 
обучения студентов. Передача знаний от опытных 
преподавателей из промышленной сферы студентам 
ядерной специальности имеет неоценимую важность. 
Я уверен в возможности организовать сотрудничество 
между Познанским политехническим университетом и 
опытными преподавателями из других стран.

Енджей Лукашевич (Jędrzej Łukasiewicz)
ПОЗНАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ПОЛЬША

1540 COMPASS  ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ
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Эффективная реализация Резолюции 1540 
СБ ООН в сфере науки и образования: 

роль культуры ХБРЯ безопасности
Йоханнес Рат (Johannes Rath)

ВЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, АВСТРИЯ

Задача по противодействию риску распространения 
ХБРЯ материалов из научных и образовательных 

учреждений всегда была проблематичной. Многие 
инструменты, которые используются для внедрения 
Резолюции 1540 СБ ООН, основанные на классических 
методах государственных программ противодействия 
распространению ХБРЯ оружия, обеспечивают 
неудовлетворительный уровень защиты от 
определенных рисков, возникающих в научной сфере. 

Подчинение научных и образовательных 
учреждений классическим режимам 
нераспространения (например, мерам по контролю 
экспорта) и соответствующим конвенциям (например, 
КБТО и КХО) оказалось сложным по ряду причин. 
Например, одним из факторов, воспрепятствовавших 
формированию общей позиции по международному 
протоколу верификации для биологического оружия, 
стали существенные разногласия о том, каким образом 
учитывать медико-биологические исследования и 
разработки.

В разделах ниже будет, во-первых, установлена 
целесообразность привлечения образовательных и 
научных учреждений к внедрению Резолюции 1540 СБ 
ООН. Во-вторых, будут обозначены специфические 
препятствия эффективному внедрению Резолюции 
1540 СБ ООН в образовательных и научных 
учреждениях. В-третьих, будет кратко сформулировано 
понятие культуры ХБРЯ безопасности. И наконец, 

будет рассмотрена потенциальная целесообразность 
использования культуры ХБРЯ безопасности в качестве 
инструмента для преодоления некоторых препятствий, 
связанных с внедрением Резолюции 1540 СБ ООН в 
образовательных и научных учреждениях. 

Ц е л е с о о б р а з н о с т ь  п р и в л е ч е н и я 
о б р а з о в а т е л ь н ы х  и  н а у ч н ы х 

у ч р е ж д е н и й  к  э ф ф е к т и в н о м у 
в н е д р е н и ю  р е з о л ю ц и и  1 5 4 0  С Б  О О Н

Примеры происшествий и сценариев 
возникновения угрозы в прошлом и настоящем 
свидетельствуют о том, что научные и образовательные 
учреждения играют важнейшую роль в вопросе 
ХБРЯ безопасности. Таким образом, преподаватели 
и исследователи являются не только источником 
знаний для крупных государственных программ ХБРЯ 
безопасности, но и активными самостоятельными 
субъектами в вопросе ХБРЯ терроризма (напр., в случае 
с использованием сибирской язвы в США). Поэтому 
инструмент противодействия распространению 
ХБРЯ оружия, такой как резолюция 1540 СБ ООН, 
призванный снижать ХБРЯ риски, возникающие в связи 
с негосударственными субъектами, должен активно 
способствовать разработке и внедрению средств 
эффективного противодействия таким рискам, в то же 
время защищая прочие законные интересы общества и 
отдельных лиц.

1540 COMPASS
СтатьИ
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П Р Е П Я т С т В И Я  Э Ф Ф Е К т И В Н О Г О 
В Н Е Д Р Е Н И Я  Р Е З О Л ю Ц И И  1 5 4 0  С Б  О О Н 

В  О Б Р а З О В а т Е Л ь Н Ы Х  И  Н а У Ч Н Ы Х 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х  ( Р И С У Н О К  1 )

Аспект фундаментальных прав

Сложности нормативно-правового характера при 
реализации мер безопасности в сфере науки, основание 
которой составляют такие фундаментальные права 
как академическая свобода, свобода слова, свобода 
информации, создают значительные препятствия для 
любого ограничительного нормативного подхода.  
Одним из примеров таких сложностей являются 
непрекращающиеся разногласия относительно 
способа обращения с информацией, полученной 
в результате изучения приобретения различными 
штаммами вируса гриппа новых функций.  На 

практике по этим вопросам было сделано очень мало 
конструктивной работы.  Эффективная реализация 
Резолюции 1540 СБ ООН в сфере науки и образования 
требует решения вопросов о нахождении равновесия 
между фундаментальными правами и безопасностью. 
Для достижения эффективного и устойчивого 
внедрения Резолюции 1540 СБ ООН в науке следует 
задействовать правовые принципы, облегчающие 
нахождение такого равновесия, например, «принцип 
пропорциональности», отраженный в европейском 
законодательстве о фундаментальных правах.  

Динамичность науки и принцип определенности

Криминализация использования ХБРЯ оружия 
— метод, часто используемый для реализации на 
государственном уровне международных правовых 
инструментов, связанных с ХБРЯ оружием, — только 
ограничил возможности предотвращения нарушений. 

Рисунок 1. Препятствия эффективного внедрения Резолюции 1540 СБ ООН в образовательных и научных учреждениях

1540 COMPASS  СтатьИ
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В то же время, попытка распространить уголовную 
ответственность на подготовительные действия, в том 
числе, например, незаконное владение материалами, 
технологиями и информацией двойного применения, 
быстро сталкивается с юридическими ограничениями. 
Принцип уголовного права lex certa (определенность 
правовых норм) требует от законодателей 
недвусмысленных и ясных определений уголовных 
преступлений.  Однако реальность, открываемая 
научными исследованиями, которые относятся к сфере 
ХБРЯ безопасности, меняется постоянно и, зачастую, 
внезапно. Таким образом, при использовании 
криминализации в качестве профилактической 
меры требуется непрерывный анализ развития 
технологий и обновление перечня потенциальных 
преступлений. Сложно понять, каким образом достичь 
этого без использования 
«универсальных положений» 
самого общего характера, 
которые, в свою очередь, 
были бы несовместимы с 
принципом определенности 
правовых норм.

Исключения для сферы 
научных исследований— 
скрытая лазейка в 
механизмах экспортного 
контроля

Законодательство о контроле экспорта — еще 
один важный инструмент внедрения Резолюции 1540 
СБ ООН — также сталкивается с трудностями при 
применении его в сфере науки и образования. Законы 
о контроле экспорта товаров двойного назначения 
содержат исключения для «фундаментальных» 
или «теоретических» исследований, что 
снижает эффективность использования таких 
инструментов для реализации Резолюции 1540 СБ 
ООН в сфере науки и образования. Кроме того, 
непоследовательные формулировки и определения 
также порождают трудноразрешимые вопросы об 
областях применения таких исключений. Например, 
существует непоследовательность в разграничении 
«фундаментальных» и «нефундаментальных» или 
«теоретических» и «прикладных» исследований. Более 
того, поскольку террористическая деятельность менее 
требовательна к ХБРЯ материалам и технологиям, 
чем программы ХБРЯ вооружения, сохранение таких 
исключений серьезно снижает значение контроля 
экспорта в целях эффективного внедрения резолюции 
1540 СБ ООН в сфере науки и образования.

Политические и экономические интересы

Эффективное внедрение резолюции 1540 СБ ООН 
в сфере науки и образования также сталкивается 
с политическим противодействием в связи со 
значительной общественной и экономической 
заинтересованностью в развитии научно-

исследовательской деятельности. Основные области, 
сопряженные с ХБРЯ опасностью, — медико-
биологические исследования, синтетическая 
биология, совмещенные технологии, атомная 
энергетика, разработка радиологического 
медицинского оборудования и методов терапии 
— являются также центральными с точки зрения 
решения существующих и будущих проблем общества 
и обеспечения благополучия. Попытки регулировать 
такие технологии обычно приравниваются, по 
меньшей мере, к торможению новых разработок и 
созданию невыгодных условий для тех, кто попадает 
под такое регулирование. Эти весомые политические 
интересы осложняют разработку средств, позволяющих 
противодействовать особенностям ХБРЯ рисков в сфере 
науки и образования.

Технические сложности

Помимо указанных 
общих правовых и 
политических препятствий, 
при внедрении резолюции 
1540 СБ ООН в науке 
возникает также множество 
технических сложностей 
в связи с тем, что для 
осуществления такой 
деятельности необходимы 
более низкие пороговые 

параметры распознавания материалов и технологий. 

Например, эффективность пограничного контроля 
часто ограничена технологическими параметрами 
средств обнаружения. Для крупных партий химических 
реактивов и радиоактивных веществ можно допустить 
существенную вероятность обнаружения на границе. 
Обнаружение и идентификация материалов, 
используемых в научно-исследовательской работе, 
зачастую дополнительно осложнены в связи с 
небольшими количествами и необходимостью 
низких порогов обнаружения. Из-за этого 
повышается вероятность невыявленной незаконной 
транспортировки.

Более того, при помощи современных технологий 
шифрования можно передавать секретную информацию 
о ХБРЯ безопасности через Интернет в разные страны в 
случаях, когда обнаружение средствами пограничного 
контроля практически невозможно.

В свете этих недостатков вопрос о том, как 
разработать (или реализовать) «надлежащие средства 
контроля» в исследовательских и образовательных 
учреждениях, остается во многом нерешенным.  

К УЛ ьт У Р а  Х Б Р Я  Б Е З О П а С Н О С т И

Понятие культуры ядерной безопасности, 

Реальность, открываемая 
научными исследованиями, 
которые относятся к сфере 

ХБРЯ безопасности, меняется 
постоянно и, зачастую, 

внезапно.
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сосредоточенное на человеческом факторе, было 
четко очерчено в Серии изданий МАГАТЭ по 
ядерной безопасности № 7 1. Ее подходы аналогичны 
разработанным для культуры безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда в ядерной сфере. В 
документе МАГАТЭ приводится следующее определение 
культуры ядерной 
безопасности: 

« С о в о к у п н о с т ь 
характеристик, отношения 
и поведения отдельных лиц, 
организаций и учреждений, 
служащая средством 
поддержания и повышения 
ядерной безопасности».

В июне 2014 г. на съезде 
финансируемого НАТО 
Института перспективных 
исследований в 
Ереване, Армения2, 
обсуждалась возможность 
распространения этой идеи 
культуры безопасности 
в сферы химической, 
биологической и 
радиационной безопасности. Были подняты вопросы 
относительно роли профессиональной этики, 
фундаментальных прав, таких как академическая 
свобода, и кодексов поведения, связанных с культурой 
ХБРЯ безопасности. 

1 Серии изданий МАГАТЭ по ядерной безопасности № 7: 
Культура ядерной безопасности http://www-pub.iaea.org/
MTCD/publications/PDF/Pub1347_web.pdf

2 Съезд финансируемого НАТО Института перспективных 
исследований по вопросам культуры ХБРЯ безопасности 
был крупным международным мероприятием в 
серии семинаров, учебных занятий и брифингов, 
организованных Центром международной торговли и 
безопасности университета штата Джорджия, США. В 
числе прочих партнеров мероприятия в Ереване были УВР 
ООН, ОБСЕ, УНТЦ (Украинский научно-технологический 
центр), ICCSS (Международный центр химической 
защищенности и безопасности) и другие организации. 
Более 50 международных экспертов приняли участие 
в разработке плана действий по распространению 
культуры ХБРЯ безопасности путем объединения опыта, 
накопленного государствами, предприятиями и научным 
сообществом во всеобъемлющие и универсальные 
средства и модели надлежащей практики, которые 
должны быть основаны на общих принципах и подходах 
во всех четырех сферах. Основной целью было не только 
распространение концепции культуры ХБРЯ безопасности, 
но и внедрение соответствующих методов оценки и 
усовершенствования.

Большую поддержку среди экспертов в различных 
дисциплинах получила мысль о том, что культура 
ХБРЯ безопасности не только является действенной 
концепцией, дополняющей существующие инициативы 
в области ХБРЯ безопасности, но и может быть особенно 
важной для снижения рисков, возникающих в сфере 

науки и образования. Однако, 
поскольку культура ХБРЯ 
безопасности основывается 
на организационной и 
управленческой структуре, 
при ее внедрении в научных и 
образовательных учреждениях 
следует принимать во 
внимание организационную 
и управленческую структуру 
этих учреждений. Она 
может отличаться от 
организационной и 
управленческой структуры, 
лежащей в основе концепции 
культуры ядерной 
безопасности, и поэтому 
требовать некоторых 
изменений в концепции 
применительно к ядерной 
индустрии. Тем не менее, 

культура ХБРЯ безопасности обеспечивает важный 
дополнительный подход к снижению рисков, 
дополняющий другие важные меры по внедрению 
резолюции 1540 СБ ООН.

К УЛ ьт У Р а  Х Б Р Я  Б Е З О П а С Н О С т И 
К а К  С Р Е Д С т В О  П Р Е О Д О Л Е Н И Я 

С У щ Е С т В У ю щ И Х  Н Е Д О С т а т К О В 
Э Ф Ф Е К т И В Н О Й  Р Е а Л И З а Ц И И 

Р Е З О Л ю Ц И И  1 5 4 0  С Б  О О Н  В  С Ф Е Р Е 
Н а У К И  И  О Б Р а З О В а Н И Я

Криминализация, контроль экспорта и 
пограничный контроль — три ключевых элемента 
внедрения резолюции 1540 СБ ООН — сталкиваются 
со значительными препятствиями при работе с 
ХБРЯ рисками, возникающими в связи с научной 
деятельностью. Такая ситуация требует срочного 
принятия адекватных мер. 

За последние десять лет при поддержке различных 
учреждений, государств и международных организаций 
было разработано множество кодексов поведения (КП) 
по вопросу ХБРЯ безопасности в науке. Многие из этих 
КП представляли собой исключительно пожелания, 
и потому почти не содержали практических указаний 
по достижению ХБРЯ безопасности. Вследствие 
этого профессиональная этика безопасности, 
обладающая практическими средствами достижения 
ХБРЯ безопасности в сфере науки и образования, по-
прежнему пребывает в зачаточном состоянии.

Культура ХБРЯ безопасности 
не только является 

действенной концепцией, 
дополняющей существующие 
инициативы в области ХБРЯ 

безопасности, но и может 
быть особенно важной 
для снижения рисков, 

возникающих в сфере науки и 
образования.
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Ни в одной другой сфере ХБРЯ безопасности 
человеческий фактор не играет столь важной роли для 
обеспечения безопасности, как в науке и образовании. 
Такие подходы как культура ХБРЯ безопасности, 
направленные на повышение безопасности путем 
улучшения отношения и поведения людей, содержат 
действенный метод преодоления некоторых упомянутых 
ранее ограничений. Будучи интегрированной, например, 
в коллективное самоуправление, культура ХБРЯ 
безопасности позволит снизить опасения, связанные 
с нарушением фундаментальных прав, которые часто 
возникают при попытке распространить на науку 
запретительные или ограничительные правовые меры. 
Кроме того, она создает основу для включения новой 
группы субъектов в управление ХБРЯ угрозами, активно 
привлекая членов гражданского общества (напр., ученых, 
преподавателей, частные предприятия), что позволит 
использовать их индивидуальные и коллективные 
возможности самоуправления и методы управления 
рисками. 

Тем не менее, необходимо продолжать работу по 
переходу культуры ХБРЯ безопасности с идейного на 
функциональный уровень. Для этого на макроуровне 
научного и академического сообщества требуется 
разработка практических механизмов разрешения 
конфликтов между безопасностью и другими 
важными интересами человека и общества. В то 
же время на микроуровне необходимо разработать 
специализированные средства и концепции контроля 
(напр., для самооценки) с учетом не только особых 
условий образовательных и научных учреждений, но и 
особого характера рисков. 

В Ы С О К И Й  У Р О В Е Н ь  Н а У К И  И 
Б Е З О П а С Н О С т И

Надлежащий уровень науки невозможен без 
соответствующей этики, а если этика предполагает 
снижение вредного воздействия, ее частью должна быть 
безопасность. Из этого следует, что меры безопасности 
должны быть неотъемлемыми составляющими науки 
высокого уровня. Для обеспечения интеграции мер 
безопасности в науку ключевое значение имеют два 
элемента: с одной стороны — подготовка и обучение, с 
другой стороны — надзор.

В отношении подготовки за последние годы возникло 
много инициатив, призванных интегрировать меры 
безопасности в процесс обучения ученых.  Например, я 
много лет преподаю курс лабораторной безопасности в 
Венском университете. В этот курс входит химическая, 
биологическая и радиологическая безопасность в 
рамках одного учебного модуля. Разработка такого 
комплексного учебного плана представляет особый 
интерес для сферы медико-биологических наук, в 
которых химическая, биологическая и радиационная 
опасность часто существуют одновременно в рамках 
одной организационной единицы.

Более того, учреждения, финансирующие 
разработки в сфере безопасности, начали закладывать 
оценку ХБРЯ безопасности в схемы финансирования. 
Например, Европейская Комиссия в своих программах 
финансирования исследований требует, чтобы при 
написании проектов исследований ученые учитывали и 
проводили самооценку по вопросам ХБРЯ безопасности. 
Вопросы ХБРЯ безопасности (как и безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда) также включены в 
оценку предложения в ходе так называемого «процесса 
проверки этики», в котором участвуют независимые 
эксперты (в том числе по безопасности).

Разработка, введение в действие и внедрение 
культуры ХБРЯ безопасности как практического 
средства для работы с человеческим фактором в 
исследованиях, рискованных с точки зрения ХБРЯ 
безопасности, будет не только способствовать 
образованию и подготовке, но и сформирует четкие 
стандарты поведения и управления, которые могут 
использоваться спонсорскими учреждениями 
при финансировании таких исследований, тем 
самым обеспечивая высокий уровень безопасности 
одновременно с научным уровнем.

В Ы В О Д Ы

Хотя резолюция 1540 СБ ООН и предусматривает 
широкий диапазон средств для противодействия ХБРЯ 
угрозам со стороны негосударственных субъектов, 
она также содержит значительные пробелы в области 
управления рисками, возникающими в сфере науки и 
образования. Культура ХБРЯ безопасности, понимаемая 
как управленческая и организационная структура, 
сосредоточенная на человеческом факторе, открывает 
новый путь к преодолению существующих препятствий 
и пробелов в реализации резолюции 1540 СБ ООН в 
образовательных и научных учреждениях. 

Уделяя особое внимание человеческому фактору 
и используя возможности индивидуального и 
коллективного самоуправления гражданского 
общества и предприятий, культура ХБРЯ безопасности 
может служить новым элементом, дополняющим 
существующий набор средств внедрения резолюции 
1540 СБ ООН. Использование всех доступных 
возможностей с целью реализации резолюции 1540 
крайне важно для эффективного преодоления сложного 
характера ХБРЯ угроз негосударственными субъектами.
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В этой статье говорится об успешном трехстороннем 
сотрудничестве между негосударственной 

организацией в США, управляющим органом в ядерной 
сфере в Индонезии и учреждением ООН с общей 
целью повышения ядерной безопасности в мире. В 
частности, в ней освещается согласованная работа 
Центра международной торговли и безопасности 
(CITS) при Университете штата Джорджия совместно 
с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и Национальным агентством по ядерной 
энергии Индонезии (BATAN) над распространением 
надлежащей практики культуры ядерной безопасности 
на государственном и международном уровне. В 
результате в настоящее время Индонезия считается 
успешным примером и образцом для подражания для 
переноса опыта в этой сфере в другие страны. В ходе 
ряда семинаров, информационно-разъяснительных 
мероприятий и привлечения отдельных лиц в 
Индонезии и Юго-Восточной Азии с 2010 по 2012 гг. 
три указанные стороны заложили основу повышения 
осведомленности о ядерной безопасности и культуры 
безопасности. Конечной целью индонезийской 
программы по культуре безопасности и ее оценке 
является статус регионального лидера в сфере 
распространения, оценки и улучшения культуры 
ядерной безопасности. Для этого потребуется 
повышение квалификации основной группы экспертов 
BATAN и тесное сотрудничество с Университетом Гаджа 
Мада — ведущим университетом Индонезии — для 
подготовки профессионалов в ядерной индустрии.

К УЛ ьт У Р а  Б Е З О П а С Н О С т И  И  О П а С Н а Я 
О Б С т а Н О В К а

Человеческий фактор и культура безопасности 
являются критическими компонентами обеспечения 
безопасности ядерных объектов, инфраструктуры 
и транспорта — их важность трудно переоценить.  

Чтобы отразить это, МАГАТЭ и международные 
эксперты разработали концепцию культуры ядерной 
безопасности и руководство по ее реализации, 
опубликованное МАГАТЭ в 2008 г. в Серии изданий 
по ядерной безопасности № 7. Важность культуры 
ядерной безопасности была также признана на трех 
саммитах по ядерной безопасности в 2010, 2012 и 2014 
гг. и включена в итоговое коммюнике и рекомендации 
саммита в качестве одного из важнейших факторов.

В Индонезии эксплуатируются три ядерных 
исследовательских центра для осуществления 
широкого спектра мирных целей. BATAN управляет 
этими тремя ядерными исследовательскими центрами 
помимо еще одного объекта-источника ядерных 
материалов. Ядерные исследовательские центры BATAN 
расположены в Бандунге, Джокьяка́рте и Серпонге; 
объект-источник расположен в Пасар Джум’ат, 
Джакарта, SSDI, в главном офисе BATAN в Джакарте. В 
2001 и 2007 гг. Индонезия пригласила Международную 
консультационную службу по ядерной безопасности 
(IPPAS) МАГАТЭ, задача которой — определить уровень 
безопасности на этих ядерных исследовательских 
реакторах.  В отчетах IPPAS, представленных 
правительству Индонезии, подчеркивалось, что 
обязательным условием эффективной и устойчивой 
физической защиты является развитие BATAN культуры 
ядерной безопасности.

Достижение ответственного отношения персонала 
к безопасности было признано руководством BATAN 
приоритетным направлением деятельности по 
причине возрастающей угрозы терроризма в регионе.  
В последнее время в Восточной Азии и Тихоокеанском 
регионе наблюдается переход террористических 
групп от тактики масштабных подрывов важных 
и слабо защищенных целей к менее крупным и 
концентрированным атакам, направленным на 
отечественные и иностранные учреждения, а также 
элементы промышленной инфраструктуры. В 
списке совершенных террористических актов взрыв 
возле гостиницы J.W. Marriott в Джакарте (август 
2003 г.), взрыв заминированного автомобиля перед 
посольством Австралии (сентябрь 2004 г.), взрыв трех 
террористов-смертников на Бали (октябрь 2005 г.) и 
другие. Последний инцидент произошел в октябре 
2012 г., когда антитеррористическое подразделение 
Индонезии раскрыло план нападения на посольство 
США, консульство США, горнодобывающую компанию 
и объект возле посольства Австралии.

Пограничный контроль и предотвращение 
незаконного пересечения границы террористами в 
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Индонезии особенно трудновыполнимы, с учетом 
того что страна состоит более чем из 17 000 островов, и 
въехать в нее можно наземным, морским и воздушным 
путем во множестве мест. Контролировать удаленные 
места среди тысяч островов в море Сулавеси и на 
архипелаге Сулу, через который пролегают границы 
Индонезии, Малайзии и Филиппин, крайне сложно, 
что делает эту пограничную для трех государств 
область удобной для террористической деятельности, 
в том числе перемещения людей, оружия, взрывчатых 
веществ и денег.

Основное влияние на признание первостепенной 
роли культуры безопасности оказал Центр 
международной торговли и безопасности (CITS) 
при Университете штата Джорджия (США), который 
на тот момент добился участия BATAN и BAPETEN 
(регуляторный орган Индонезии в ядерной сфере) 
в программе нераспространения ядерного оружия 
и повышения осведомленности о безопасности при 
поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (CCNY).  
В ходе мероприятий, проведенных BATAN, сотрудники 
CITS продемонстрировали уникальную квалификацию, 
в частности в сфере культуры ядерной безопасности, 
полученной благодаря участию сотрудников CITS 
в разработке Руководства МАГАТЭ по реализации 
культуры ядерной безопасности, опубликованного в 
2008 г. в виде отчета организации № 7 в серии изданий 
по ядерной безопасности.

Э К С П Е Р И М Е Н т а Л ь Н Ы Й  П Р О Е К т 
С а М О О Ц Е Н К И

В 2010 году председатель BATAN официально 
признал важность культуры ядерной безопасности и 
продемонстрировал готовность BATAN повышать ее 
на уровне объектов. Для содействия распространению 
Руководства МАГАТЭ по реализации культуры 
ядерной безопасности BATAN совместно с МАГАТЭ 
провело Региональный семинар по культуре ядерной 
безопасности в PTAPB-BATAN, Джокьяка́рта, в декабре 
2011 г.  Персонал CITS участвовал в этом семинаре 
и продолжил укреплять связи со специалистами-
практиками в области ядерной безопасности в 
Индонезии.

В середине 2012 г. МАГАТЭ разработало первый 
проект руководства по самооценке культуры ядерной 
безопасности. Эксперты CITS, участвовавшие в 
составлении инструкций, предложили BATAN испытать 
проект методологии самооценки на трех ядерных 
исследовательских реакторах BATAN.

В ходе внутренних обсуждений эксперты BATAN 
определили несколько конкретных преимуществ, 
которые мог бы создать проект самооценки, и 
порекомендовали принять предложение. Становилось 
ясно, что такие преимущества выйдут далеко за 
пределы традиционной сферы безопасности. 

Ожидалось, что результаты помогут улучшить 
понимание проблем, потребностей, устремлений и 
мотивации сотрудников, прояснят мнения персонала 
по основным вопросам управления, создадут связь с 
оценкой культуры безопасности, позволят совместно 
использовать взаимные преимущества, и т. д. В свете 
этих разнообразных ожидаемых достижений BATAN 
решило вложить временные и финансовые ресурсы в 
проект самооценки.

Осенью 2012 г. руководство BATAN отправило 
письмо в Управление ядерной безопасностью 
МАГАТЭ с оповещением о своем решении провести 
самооценку культуры ядерной безопасности с 
использованием проекта руководства МАГАТЭ. В 
задачи проекта входило испытание этого руководства 
и информирование МАГАТЭ о результатах. BATAN 
рассматривало эту оценку как особенно полезный 
вклад в повышение безопасности в связи с опасной 
обстановкой в Индонезии и совершенные в прошлом 
террористические акты. Испытание проекта 
руководства предоставило организации возможность 
измерить повышение уровня культуры безопасности на 
своих объектах после семинара МАГАТЭ и мероприятий 
BATAN по распространению культуры в 2010 г.  В октябре 
2012 г. эксперты CITS провели инструктаж команд 
по самооценке на трех ядерных исследовательских 
реакторах в Серпонге, Бандунге и Джокьяка́рте, 
посвященный проекту методологии проведения 
самооценки. МАГАТЭ также присутствовало и играло 
исключительно важную роль. Поощрение и поддержка 
были также получены от Партнерства в области 
ядерной безопасности (PNS) США. BATAN приняло 
решение следовать многостадийному процессу 
самооценки в ходе эксперимента, как рекомендуется в 
проекте технического руководства.

Проведенная BATAN самооценка культуры ядерной 
безопасности на трех ядерных исследовательских 

В октябре 2012 г. объединенная группа представителей МАГАТЭ 
и CITS-UGA посетили реактор в Джокьяка́рте, чтобы провести 

инструктаж руководящего персонала по методикам самооценки
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реакторах с октября 2012 г. по март 2013 г. была первой 
попыткой испытания развивающейся методологии 
МАГАТЭ. В этом процессе команды по самооценке 
(состоящие из 41 человека) провели анкетирование 
624 и опросили 128 сотрудников. Они разработали и 
проанализировали 87 гистограмм и собрали более 
500 страниц данных. В марте 2013 г. эксперты МАГАТЭ 
и CITS посетили Джакарту, чтобы помочь BATAN 
проанализировать результаты экспериментального 
проекта самооценки.

П О Д Д Е Р Ж а Н И Е  т Е М П а 
Д Е Я т Е Л ь Н О С т И

Предварительные результаты экспериментальных 
проектов самооценки были представлены делегацией 
Индонезии в апреле 2013 г. на техническом заседании 
МАГАТЭ по вопросам методологий самооценки 
культуры безопасности. На этом мероприятии, 
которое продлилось неделю при участии около 30 
стран-участников, рассматривался опыт Индонезии 
как источника усовершенствований существующих 
разработок МАГАТЭ. Более подробный анализ, 
приведенный в статье BATAN-CITS «Культура ядерной 
безопасности на практике», был представлен на 
конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности в июле 
2013 г. (Вена, Австрия). Передовой опыт Индонезии, 
получивший широкую известность, послужил 

примером, которому последовали другие страны. Одна 
из них — Болгария, предложившая провести проект по 
самооценке культуры безопасности на своей атомной 
электростанции «Козлодуй» в 2013 году. В этот раз 
команда инструкторов в Болгарии состояла из экспертов 
МАГАТЭ, CITS и BATAN.

За прошедшее время появились признаки 
возрастания заинтересованности в культуре 
безопасности среди ученых и специалистов-практиков 
в Индонезии. Например, несколько преподавателей 
университета Гаджа Мада (GMU) посетили CITS в 2013 
году для прохождения двухдневного инструктажа по 
вопросу культуры ядерной безопасности как основного 
компонента учебного курса ядерной безопасности, 
который в настоящее время разрабатывается. 
Недавно GMU присоединился к Международной 
образовательной сети МАГАТЭ в сфере ядерной 
безопасности (МОСЯБ) и открыл для своих студентов 
отделение Института управления ядерными 
материалами (ИУЯМ). В результате как минимум двух 
тематических семинаров, организованных в Джакарте 
BATAN и CITS, все больше других органов в Индонезии, 
не принадлежащих к ядерному сообществу, признают 
культуру безопасности инструментом управления.

Продолжается сотрудничество между BATAN и CITS 
с целью заложить основы оценки культуры безопасности 

Сотрудники BATAN заполняют бланки опросов в рамках проекта самооценки
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для пользователей радиоактивных источников. В марте 
2014 г. в рамках гранта, полученного от Корпорации 
Карнеги в Нью-Йорке, BATAN и CITS издали отчет: 
«Человеческий аспект безопасности радиоактивных 
источников: от осведомленности к культуре». Этот 
отчет, подготовленный перед Саммитом по ядерной 
безопасности 2014 г. в Гааге, содержит рекомендации 
по адаптации методологии культуры безопасности 
МАГАТЭ к специфическим потребностям безопасной 
эксплуатации радиоактивных источников.

Д а Л ь Н Е Й Ш Е Е  Р а З В И т И Е

Создав основу для оценки культуры ядерной 
безопасности, руководство BATAN приняло важное 
решение об институционализации этой компетенции 
путем организации Центра культуры безопасности 
и ее оценки (CSCA). В отчете о выполнении работы в 
Индонезии, представленном в марте 2014 г. на Гаагском 
саммите по ядерной безопасности, организация CSCA 
указана как совместная инициатива с участием Центра 
международной торговли и безопасности Университета 
штата Джорджия. Перед CSCA стоят такие задачи: 
а) повышение, путем исследований, обучения и 
информационно-разъяснительных мероприятий, 
понимания важности роли культуры в формировании 
безопасности; б) проведение, в сотрудничестве с 
МАГАТЭ, проектов самооценки культуры ядерной и 
радиационной безопасности на соответствующих 
объектах как в Индонезии, так и в соседних странах; 
в) использование квалификации BATAN в области 
самооценки культуры ядерной безопасности для 
обмена передовыми практическими методами с 
партнерами в химической и биологический сфере; г) 
поддержка и развитие установления международных 
и междисциплинарных отношений и инициатив с 
соответствующими заинтересованными сторонами, 
открывающих новые возможности преодоления 
мировых проблем безопасности; д) сотрудничество 
с открытыми Центрами поддержки ядерной 
безопасности и Центрами передового опыта в ЕС для 
обеспечения заинтересованных сторон в ХБРЯ сферах 
целостной квалификацией.

Официальное открытие CSCA планируется 
провести на конференции «Развитие культуры 
безопасности в Юго-Восточной Азии» в Серпонге (с 29 
сентября по 1 октября). Представительство CSCA будет 
расположено в здании 90 Представительства BATAN 
в Серпонге и управляться Центром использования 
информатики и стратегической ядерной зоны (PPIKSN). 
Ниже представлена программа деятельности Центра в 
будущем году.

1. Учебный семинар по культуре 
ядерной безопасности для 
специалистов ядерной индустрии и 
ученых из Индонезии, Малайзии, 

Таиланда, Вьетнама и других стран 
региона.

2. Совместные проекты по оценке 
культуры безопасности для 
пользователей радиоактивных 
источников в странах АСЕАН.

3. Интенсивный учебный курс 
по ядерной безопасности для 
преподавателей и студентов 
Университета Гаджа Мада.

4. Новый проект самооценки на 
одном или двух исследовательских 
реакторах BATAN на основании 
опыта, полученного в ходе 
экспериментального проекта 
оценки 2012–2013 гг. и обновленной 
методологии МАГАТЭ.

5. Семинар подготовки преподавателей 
по оценке и усовершенствованию 
культуры ядерной безопасности.

В Ы В О Д Ы

В результате тщательно согласованных инициатив 
трех заинтересованных сторон — негосударственной 
организации в США (CITS), управляющего органа 
в ядерной индустрии в Индонезии (BATAN) и 
специализированного учреждения ООН (МАГАТЭ) 
— был достигнут успех не только в повышении 
осведомленности о ядерной безопасности в ключевой 
стране региона, но и в превращении этой страны 
в центр накопления уникального международного 
опыта. Достижение долгосрочной цели — обеспечения 
устойчивой ядерной безопасности в Индонезии и 
всем регионе — безусловно, потребует дальнейшей 
работы и поддержки со стороны этих и других 
участников. Причины такого успеха во многом можно 
отнести на счет целеустремленности основной группы 
экспертов и руководителей BATAN, непрерывного 
участия МАГАТЭ и уникальной профессиональной 
квалификации экспертов CITS. Объединившись, они 
позволили достичь желаемого результата. Теперь, когда 
культура ядерной безопасности признана приоритетом 
на международном уровне, этот успешный пример 
следует тщательно изучить и, возможно, воссоздать в 
других регионах мира, где признанный региональный 
лидер в области ядерной безопасности обладает 
возможностью продемонстрировать преимущества 
своей квалификации, организовать сотрудничество 
с соседними странами и задать высокие стандарты 
ядерной безопасности.
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Резолюция 1540 СБ ООН и контроль экспорта:
Как высокотехнологичный бизнес может 

справиться с выполнением требований
Гэри Берч (Gary Bertsch)

ОСНОВАТЕЛЬ И ПРЕЗИДЕНТ TRADESECURE LLC, США

Борьба с распространением оружия массового 
уничтожения (ОМУ) во всем мире ставит сложные 

задачи перед фирмами в области высоких технологий, 
поскольку их продукция может использоваться для 
изготовления ОМУ. Новый этап контроля экспорта 
товаров, связанных с ОМУ, отразился на руководителях 
предприятий во всем мире. Стремление бизнеса 
соответствовать требованиям к торговле и передаче 
технологий имеет важнейшее значение для осуществления 
процесса, начатого резолюцией 1540 Совета Безопасности 
ООН. 

Резолюция 1540 СБ ООН требует от государств 
разработки, организации, инспектирования и 
поддержания эффективного государственного контроля 
экспорта и транзитных перевозок объектов и технологий, 
которые могут быть использованы для распространения 
ОМУ. От государств требуется принятие надлежащих 
мер по усилению государственных средств контроля 
экспорта и контролю неосязаемой передачи технологий, 
связанных с оружием, и информации, которая может быть 
использована для создания ОМУ 
и средств их доставки.

За последние годы 
государствами были приложены 
значительные усилия и 
выполнена большая работа.  
Тем не менее, действия 
государства не позволяют 
полностью контролировать 
оборот объектов и технологий 
двойного назначения, которые 
могут быть использованы для 
распространения ядерного 
оружия.  При всей важности и даже критической 
необходимости действий государства их ценность 
невелика, если предприятия и организации, участвующие 
в торговле товарами и передаче технологий двойного 
назначения, не соблюдают требований.  В данной 
статье изучаются выполняемые и возможные действия в 
отношении критической роли предприятий в торговле 
высокотехнологичными товарами и нераспространении 
ОМУ.

Большинство случаев распространения ОМУ связаны 
с продажей и покупкой объектов двойного назначения, 
используемых как в гражданских, так и в военных 
целях.  В настоящее время в большинстве стран созданы 
государственные законы и правила контроля экспорта, 
требующие от экспортеров выполнения национального 
законодательства и международных норм, регулирующих 
торговлю стратегическими товарами.  Большинство 

экспортеров соблюдают эти требования, однако не 
соблюдающее их меньшинство может причинить 
значительный вред.

Источником технологий для распространения ОМУ 
могут стать и малые, и средние, и крупные предприятия.  
Однако крупные многонациональные корпорации, 
активно вовлеченные в международную торговлю в сфере 
высоких технологий, как правило, хорошо осведомлены о 
правилах и необходимости их соблюдения.  В этом им часто 
уступают малые и средние предприятия, а также быстро 
растущие компании из развивающихся стран.  Необходимо 
больше работать над информированием и подготовкой 
этих предприятий к опасностям распространения ОМУ и 
их ответственности.

К счастью, многие государства проводят 
информационно-разъяснительные программы для 
промышленности с целью повышения осведомленности 
и распространения передовых практических методов в 
области управления и контроля торговли стратегическими 
товарами.  Министерство торговли США проводит 
ежегодную конференцию «Новости экспорта» в 
Вашингтоне, округ Колумбия, и регулярные региональные 
конференции и семинары, которые ежегодно посещают 

тысячи представителей 
бизнеса.  Правительство США 
также спонсирует программы 
за рубежом, направленные на 
повышение осведомленности 
и соблюдения требований 
в развивающихся и других 
странах.  Европейский Союз и 
правительства стран Европы 
поддерживают аналогичные 
программы, как и многие другие 
государства, например, Китай и 
Япония. Эти усилия государств 
крайне важны, но сами по 
себе они не могут остановить 

распространение ОМУ.  Государства не обладают 
достаточным временем и ресурсами, чтобы повышать 
осведомленность миллионов предприятий во всем 
мире и обеспечивать соблюдение ими правил торговли 
стратегическими товарами.

Такие предприятия должны нести самостоятельную 
ответственность, которая должна быть весьма высокой.  
Предприятия должны обеспечивать осведомленность 
своих сотрудников о государственных законах и правилах, 
связанных с нераспространением ОМУ, которые часто 
крайне сложны.  А с учетом характера современной 
международной торговли и передачи технологий, им 
следует знать не только нормы своего государства, но и 
иностранные правила.   Руководители предприятий должны 
удостовериться в том, что их подчиненные знают эти нормы, 
ответственно относятся к ним и соблюдают их.  В противном 

 Новый этап 
контроля экспорта 
товаров, связанных 
с ОМУ, отразился 
на руководителях 

предприятий во всем мире. 
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случае возникает серьезная угроза распространения ОМУ, 
которая для лиц и компаний, ответственных за нее, может 
привести к тяжелым санкциям и потере репутации.

Чего государства ожидают от бизнеса?

Государствами изложены требования, которые 
должны выполнить предприятия для соблюдения 
правил торговли стратегическими товарами.  Результат 
объединения этих требований все чаще называют 
мировыми передовыми практическими методами. Эти 
стандарты, поддерживаемые на международном уровне, 
являются образцом, к которому должны стремиться 
предприятия при обеспечении соблюдения норм торговли 
товарами двойного назначения.

Во-первых, они должны организовать внутренние 
программы соблюдения требований (ICP).  Надлежащая 
реализация ICP должна начинаться с руководства 
компании. Высшее начальство должно дать письменное 
обязательство перед предприятием, заложить в рабочие 
процессы передовые практические методы и выделить 
необходимые ресурсы для достижения этих стандартов. 
Важнейшую роль в эффективном соблюдении требований 
играют руководители.

После организации начальством «культуры 
соблюдения требований» должна проводиться 
непрерывная оценка риска для экспорта, связанного с 
распространением ОМУ. Предприятия должны составить 
руководство по стандартным операционным процедурам, 
по которым необходимо регулярно сверять корпоративные 
правила. Указанное относится к действиям предприятия 
для обеспечения соблюдения требований, но сотрудники 
также должны постоянно следить за изменениями в 
нормативном поле. Инициативы по непрерывному 
обучению и повышению осведомленности имеют 
важнейшее значение для обеспечения понимания всеми 
членами коллектива их роли в поддержании соблюдения 
требований.

Предприятия должны быть во всех подробностях 
осведомлены о своих операциях, связанных с торговлей. 
Контроль экспорта требует тщательной проверки 

сотрудников, клиентов, конечных пользователей и 
сделок. Предприятия должны проявлять инициативу с 
целью минимизировать свою подверженность рискам 
распространения ОМУ. Непрерывное наблюдение с 
тщательным ведением документации необходимы для 
проверки приверженности к соблюдению требований 
самой компании и ее партнеров. 

Тем не менее, даже в самой строгой программе 
соблюдения требований могут возникнуть проблемы. 
Чтобы противодействовать им, необходимы регулярные 
внутренние и внешние инспекции. Предприятия должны 
всегда контролировать соблюдение ими требований. 
При углубленном изучении операций в ходе инспекции 
могут быть выявлены ранее скрытые или незамеченные 
нарушения. 

Резолюция 1540 СБ ООН побудила множество 
государств к принятию законов и составлению 
инструкций, в которых указывается ответственность 
экспортеров за нераспространение ОМУ. При этом именно 
на предприятиях лежит ответственность за превращение 
этих инструкций во внутренние правила и активную 
профилактику нарушений в своей деятельности.

Что делать предприятиям?

Во-первых, они должны создать «культуру соблюдения 
требований». Сложность, присущая обеспечению 
внутреннего соблюдения требований и контролю 
экспорта, вызвана людьми, участвующими в деятельности 
предприятий.  Управляемость непрогнозируемого 
«человеческого фактора» зависит, главным образом, 
от культуры соблюдения требований на предприятии 
— подраздела общей организационной культуры. 
Всеобъемлющая бдительность сотрудников должна 
исходить от высшего руководства предприятия. 
Руководство и начальники задают тон в организации, 
а безупречное соблюдение правил требует от каждого 
сотрудника внимания и осведомленности. Чтобы 
задать этот тон, руководство должно формализовать 
набор стандартов в организации, а также общий план, 
стандартные операционные процедуры и чрезвычайные 
ситуации. При условии развития на предприятии 
бдительного подхода к соблюдению требований 
вероятность эффективной реализации внутренней 
программы соблюдения требований значительно 
повышается.

Во-вторых, предприятия в сфере высоких технологий, 
вовлеченные в торговлю стратегическими товарами и 
передачу технологий, должны разработать «внутренние 
программы соблюдения требований» (ICP).  ICP — это 
основа, на которой предприятие строит свою защиту от 
рисков, возникающих в связи с экспортом, потенциально 
связанным с распространением ОМУ. В состав ICP 
входят: декларация политики предприятия в отношении 
нераспространения ОМУ и обязательство руководства 
придерживаться этой декларации; организационная 
структура, правила и процедуры, связанные с соблюдением 
требований; обучение; ведение документации; 
инспектирование; чрезвычайные ситуации, требующие 
отчета. По мере того, как наказания за множество опасных 
способов применения многих современных технологий 
становятся строже, предприятия осознают долгосрочную 
выгоду инвестирования в соблюдение требований.
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В-третьих, предприятия, участвующие в торговле 
стратегическими товарами, должны пользоваться любой 
доступной помощью для создания своей культуры 
соблюдения требований и ICP. Помощь экспертов 
позволяет предприятиям не отставать от государственных 
и международных правил и норм, связанных с их 
высокотехнологичной деятельностью.  В то время как 
промышленность сражается с нормами, у государств нет 
времени и ресурсов, необходимых для непосредственной 
работы со всеми предпринимателями и предприятиями, 
нуждающимися в помощи. Тем не менее, сотни 
негосударственных, коммерческих и некоммерческих 
организаций специализируются на оказании такой 
поддержки. 

В течение нескольких десятилетий я руководил 
университетским центром, участвующим в этой 
работе.  Мы обнаружили значительную потребность 
и заинтересованность в нашей работе.  Хотя не все 
предприятия и государства продемонстрировали готовность 
к сотрудничеству, их преобладающее большинство 
приветствовало нашу помощь и было благодарно за 
нее.  Мы организовали, провели и приняли участие в 
сотнях информационно-разъяснительных семинаров 
и программ для промышленности с целью подготовки 
компаний к соблюдению требований в отношении торговли 
стратегическими товарами в десятках стран мира.  Мы 
работали и с отдельными компаниями, разрабатывая по их 
просьбе индивидуальные решения. 

Один из самых показательных примеров моей 
работы относится к крупному государственному 
предприятию (ГП) из Китая. Бывший глава Китая Дэн 
Сяопин ликвидировал нормативное министерство, а в 
1980 году создал ГП под названием «Китайская северная 
промышленная корпорация» (NORINCO).  NORINCO 
быстро росла и диверсифицировала свою деятельность, 
выходя на мировой рынок.  В начале 2000-х годов у нее 
возник конфликт с правительством США, обвинявшем 
компанию в экспортировании объектов, связанных с ОМУ, 

в страны, которым запрещено их поставлять.  Власти 
США наложили санкции на NORINCO, запретив ей вести 
деятельность в Соединенных Штатах Америки. После этого 
NORINCO обратилась в Университет штата Джорджия 
(UGA) в 2006 г. с просьбой о консультации и помощи.  Центр 
международной торговли и безопасности UGA (CITS/UGA) 
проинформировал компанию об экстерриториальных 
законах США и международных законах и нормах. В рамках 
последующей помощи были организованы внутренние 
программы соблюдения требований, создана корпоративная 
культура соблюдения требований и обеспечено надлежащее 
информирование соответствующего персонала о 
развитии и изменениях мировой нормативной базы.  Эти 
плодотворные отношения с NORINCO продолжаются и 
сегодня.  ICP NORINCO и приверженность соблюдению 
требований позволило компании вернуться на рынок США 
и распространить свою деятельность на международном 
уровне.

CITS/UGA также сотрудничал с малыми и средними 
предприятиями.  Они располагают меньшим штатом 
сотрудников, отвечающих за соблюдение норм, и часто 
испытывают большие потребности в поддержке.  Для 
работы с государственными нормами небольшие 
предприятия часто не обладают необходимым опытом, 
а соответствующий персонал и его квалификация 
отсутствуют или недостаточны.  Многие из них участвуют 
в производстве, продаже и передаче объектов и технологий 
двойного назначения, имеющих значительную область 
применения в распространении ОМУ, и не принимают 
достаточных защитных мер.  Незнание не освобождает от 
ответственности за попадание контролируемых технологий 
в руки злоумышленников: санкции за подобные нарушения 
могут подорвать финансовое состояние компании.  
Негосударственные, коммерческие и некоммерческие 
организации могут помочь компаниям избежать подобных 
дорогостоящих ошибок.

Они обладают достаточной квалификацией, 
необходимой предприятиям, знающим о своих недостатках.  
Впоследствии группа преподавателей в отставке создала 
услугу TradeSecure, LLC.  Работая непосредственно с 
компаниями, мы информируем их об их ответственности в 
области нераспространения ОМУ, создаем ICP и культуру 
соблюдения требований и сообщаем им об изменениях и 
сложностях нормативной базы.

Работа TradeSecure ориентирована главным образом 
на предприятия из развивающихся стран.  Многие из 
этих компаний быстро выходят на мировой рынок, 
не имея достаточного опыта и знаний в области норм 
нераспространения ОМУ применительно к торговле 
товарами двойного назначения.  Независимо от того, 
является ли компания иностранной или отечественной, 
крупной телекоммуникационной фирмой или небольшим 
предприятием в сфере микроэлектроники, мы рады 
совместной работе с их сотрудниками, отвечающими 
за соблюдение норм, с целью приведения их культур и 
программ в соответствие с резолюцией 1540 СБ ООН.

Даже General Electric (GE), одна из самых развитых и 
уважаемых компаний в мире, обратилась к TradeSecure за 
помощью, пытаясь поддержать актуальность выполнения 
государственных нормативов, обязательных для 
соблюдения согласно резолюцией 1540 СБ ООН.  TradeSecure 
в сотрудничестве с GE разработала базу данных, которая 
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предоставляет этой и другим компаниям круглосуточный 
ежедневный доступ к 34 областям критической нормативной 
информации, в том числе контрольным перечням, санкциям, 
лицензированию и т. д., для 60 государств — крупнейших 
участников мировой торговли.  Компании могут получить 
доступ к этой базе данных — Accelerator by TradeSecure — 
через интернет-портал из любой точки мира.  Эта база 
данных и помощь TradeSecure позволяет предприятиям 
соответствовать актуальным нормам стратегической 
торговли.

Что особенно важно, TradeSecure и компании, с которыми 
мы работаем, обнаружили, что меры по обеспечению 
соблюдения требований в конечном итоге выгодны для 
бизнеса.  Создание программ соблюдения требований 
некоторые ошибочно относят к категории расходов. В 
действительности же программа соблюдения требований 
— это разумная инвестиция, приносящая значительную 
прибыль.  Компании, «играющие по правилам», вызывают 
доверие и уважение, которые способствуют созданию 
положительной репутации и успешной деятельности.  
Научные исследования и мировой опыт показывают, что 
компании, соблюдающие требования, лучше развиваются 
и больше зарабатывают.  GE и NORINCO — примеры тому.

В Ы В О Д Ы

Резолюция 1540 СБ ООН побудила государства к 
принятию правил и норм нераспространения ОМУ, однако 
риск продолжает существовать. Государства должны 
обязывать компании, работающие в сфере высоких 
технологий, изделий двойного назначения и торговли, 
соблюдать эти нормы, и в то же время оказывать им всю 
необходимую помощь и поддержку.  Однако, обладая 
недостаточным временем и ресурсами, соответствующие 
государственные органы должны поощрять обращение 
предприятий, торгующих стратегическими товарами, к 
негосударственным, коммерческим и некоммерческим 
организациям, которые могут помочь обеспечить 
соблюдение законов и норм, связанных с резолюцией 
1540 СБ ООН.  Такие предприятия, участвующие в 
торговле товарами и передаче технологий двойного 
назначения, связанными с ОМУ, должны признавать 
свою ответственность, при необходимости обращаться за 
сторонней помощью и создавать программы по соблюдению 
требований, предъявляемых к торговле стратегическими 
товарами. Соблюдая требования, предприятия способствуют 
достижению своих коммерческих интересов, ограничивают 
распространение ОМУ и участвуют в повышении 
безопасности и благополучия окружающего мира.

Вид на порт Сингапура
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Д. Дж. ван Бик (D. J. van Beek)
ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ, 

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, И ГЛАВА 
СЕКРЕТАРИАТА ЮЖНОАФРИКАНСКОГО СОВЕТА 

ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ 

Важным элементом международного комплекса 
мер по нераспространению является введение 

списков экспортного контроля, в которых фактически 
определяются подлежащие контролю материалы, 
оборудование и технологии. Они составляются с 
чрезвычайной тщательностью и технической точностью 
в стремлении обеспечить контроль наиболее важных 
товаров и при этом свести к минимуму воздействие 
на законную торговлю. Списки контроля — это язык 
экспортного контроля. Введение списков контроля, 
соответствующих международным нормам, признано 
эффективным методом работы. Концепция гибридного 
контроля направлена не на замену этих списков 
контроля, а на упрощение их введения и применения 
странами с очень ограниченным соответствующим 
товарооборотом.

Страны, не знакомые со списками экспортного 
контроля, тем не менее, должны быть знакомы с 
Гармонизированной системой описания и кодирования 
товаров (ГС), международной стандартизированной 
системой наименований и номеров для классификации 
товаров. Она используется почти во всех странах мира. 
Было предпринято множество попыток разработать 
так называемые корреляционные таблицы для 
соотнесения кодов ГС с пунктами списков экспортного 
контроля и наоборот, и эти попытки выявили 
основные проблемы в сопоставлении этих двух систем. 
Краткий обзор этих проблем приведен в данной 
работе. Даже если бы можно было создать полезную 
корреляционную таблицу, она не решила бы языковой 
проблемы, разделяющей сообщество экспортного 
контроля и торговое сообщество. Предоставить 
таможенному управлению корреляционную таблицу и 
ожидать от таможенников контролирования товаров, 
перечисленных в списках экспортного контроля, — 
это все равно что дать китайско-английский словарь 
англоговорящему человеку и ожидать, что он станет 
говорить по-китайски. 

Осознавая проблемы, связанные с разработкой 
и использованием корреляционных таблиц, многие 
люди, заботящиеся о контроле торговли, предлагали 
реформировать ГС. Однако надеяться на подобную 
реформу не реалистично. Предложенная ван Биком 
концепция гибридного контроля1 представляет собой 

1  Д. Дж. ван Бик, «Практический метод внедрения 
списков экспортного контроля в развивающихся 
странах», 1540 Compass, 4 выпуск, Центр 

попытку адаптировать списки контроля к ГС, вместо 
того чтобы предполагать, что ГС адаптируется к 
спискам контроля. Однако реализация гибридного 
подхода может усложниться несколькими проблемами, 
связанными с согласованием списков экспортного 
контроля и ГС.2  

В данной статье приводится краткое изложение 
концепции гибридного контроля, сводка по 
основным проблемам, возникающим при разработке 
корреляционных таблиц, и оценка возможности и 
способов решения этих проблем с помощью гибридного 
подхода. 

К О Н Ц Е П Ц И Я  Г И Б Р И Д Н О Г О  К О Н т Р О Л Я

Концепция гибридного контроля, впервые 
предложенная на Семинаре по реализации резолюции 
1540 СБ ООН для африканских государств в 2012 г., 
призвана выполнить две основные задачи: упрощение 
внедрения списков контроля путем фокусирования 
на элементах контроля, соответствующих 
действительному товарообороту страны, и выражение 
этих элементов контроля в контексте фактически 
используемой торговым сообществом ГС.

Для реализации концепции гибридного контроля 
потребовалось бы проведение следующих двух 
взаимосвязанных мероприятий.

• Анализ торговли, чтобы определить, 
какие коды ГС используются часто, а 
какие — редко или никогда. Это можно 
выполнить на общенациональном уровне 
или с более высокой точностью для 
конкретных пограничных переходов, 
портов или трасс. 

• Анализ списков контроля, чтобы 
определить, какие коды ГС потенциально 
включают товары, подлежащие 
экспортному контролю, с учетом того, что 
эти коды ГС неизбежно будут включать и 
не подлежащие контролю товары.

международной торговли и безопасности 
Университета штата Джорджия.

2  См., например, Руководство по внедрению 
контроля торговли стратегическими товарами 
Всемирной таможенной организации <http://www.
wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/
instruments-and-tools/wco-strategic-trade-control-
enforcement-implementation-guide.aspx>. В 
Приложении IV этого руководства определено 
несколько конкретных корреляционных проблем.

Реализация концепции гибридного 
контроля
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В отношении очень часто используемых кодов ГС, 
указывающих на масштабную торговлю товарами, 
отнесенными к этим кодам, пункты списков контроля, 
связанные с этими кодами ГС, выполняются дословно. 
Однако в отношении редко используемых кодов ГС нет 
необходимости затрачивать усилия3 на выполнение 
списков контроля со всей технической точностью, и 
вместо этого контролироваться будет вся торговля 
этими товарами (минимальная в этом случае).

Конечным результатом применения гибридного 
подхода будет список кодов ГС, некоторые из которых 
будут требовать контроля всей торговли товарами, 
отнесенными к этим кодам, а некоторые — контроля в 
соответствии с режимными списками контроля. Важно 
отметить, что при использовании данного подхода все 
товары, внесенные в режимные списки, по-прежнему 
будут контролироваться, но в случаях, когда объем 
торговли минимален, процедура контроля будет 
упрощена.

К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы

Вышеупомянутый анализ списков контроля может 
столкнуться со многими из тех же проблем, которые 
возникли при попытках проведения корреляции. ГС 

3  Одной из основных задач, требующих технической 
точности списков контроля, является сведение 
к минимуму воздействия на законную торговлю. 
Когда объем торговли и так минимален, такое 
воздействие не актуально.

разделена на 21 раздел и 97 глав и сопровождается 
общими правилами трактования и пояснительными 
записками. Система включает набор шестизначных 
кодов, в которых первые две цифры обозначают главы, 
начиная с сырьевых и естественных товаров и затем 
переходя к товарам промышленного производства с 
возрастающей сложностью. Первые четыре цифры 
называются заголовками, а последние две определяют 
подзаголовки. Подзаголовки следует трактовать в 
контексте соответствующего заголовка и главы.

Списки контроля же не разрабатывались как 
система классификации товаров. Они определяют 
скорее элементы контроля товаров, чем сами товары, и 
зачастую организованы по функции товаров. Некоторые 
элементы контроля, в зависимости от функции, могут 
быть многовариантными либо конкретными, в то 
время как другие являются очень специфическими, 
с разделением на основании множества технических 
переменных.

Поскольку ГС основана на степени обработки 
или на добавленной стоимости, а стратегические 
товары определяются их назначением и техническими 
характеристиками, попытки корреляции ГС со 
списками контроля стратегических товаров не были 
до конца успешными.  Краткий просмотр любой из 
существующих корреляционных таблиц указывает на 
многозначные отношения. Анализ этих многозначных 
отношений выявляет несколько конкретных 
корреляционных проблем:

Часто используемые 
коды ГС

Редко используемые 
коды ГС

Коды ГС, к которым 
относятся товары, 

подлежащие экспортному 
контролю

Коды ГС, не связанные с 
экспортным контролем

СПИСОК КОНТРОЛЯ
В рамках этих кодов ГС 
списки контроля 
выполняются с точностью. 
Торговлю товарами, 
подпадающими под эти коды 
ГС, необходимо оценивать в 
отношении списков 
контроля для отделения 
контролируемых товаров от 
не подлежащих контролю 
товаров, которые тоже входят 
в эти коды ГС.

УПРОЩЕНИЕ
Торговля товарами, 
подпадающими под эти коды 
ГС, упрощается, поскольку 
товарооборот высокий, но не 
представляет интереса.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Экспортному контролю 
подвергается вся торговля, 
подпадающая под эти коды 
ГС (минимального объема).

НЕТ ДЕЙСТВИЙ
Никаких действий не 
требуется Эти товары не 
задействованы в торговле и 
не подлежат контролю.
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•	 Некоторые элементы контроля не 
определяют конкретные товары. 
Например, некоторые элементы контроля 
основаны на функции, либо в них могут 
использоваться такие выражения, как 
«используемые в» или «специально 
предназначенные для».  Не всегда 
ясно, на какие конкретные товары 
распространяется такой элемент контроля.

•	 Некоторые элементы контроля 
определяют несколько видов или 
множество форм товаров. Например, 
многие элементы контроля металлов 
указывают не только сам металл, но и 
металл в виде сплавов, соединений, 
изделий, отходов и лома, которые 
соответствуют множеству различных 
кодов ГС.

•	 Некоторые элементы контроля имеют 
узкие определения, основанные 
на технических характеристиках, 
не использующихся в ГС. Коды ГС, 
соответствующие этим контролируемым 
товарам, как правило, также включают 
множество не подлежащих контролю 
товаров, не соответствующих контрольным 
техническим характеристикам.

•	 Некоторые элементы контроля 
частично перекрываются так, что товар, 
подпадающий под определенный код ГС, 
может подпадать под различные элементы 
контроля в зависимости от технических 
характеристик или назначения. 
Например, титановые трубы подпадают 
под код ГС 8108 («Титан и изделия из 
него...»), но, в зависимости от назначения 
и технических характеристик, эти трубы 
могут подлежать контролю как титановые 
сплавы, как трубы для роторов центрифуг, 
как трубы для теплообменников либо не 
подлежать контролю вовсе.

•	 Некоторые элементы контроля 
применяются к товарам, явно не 
включенным в ГС. Многие стратегические 
элементы классифицируются в наиболее 
подходящих заголовках или подзаголовках 
ГС как «Прочие». В результате такие 
«Прочие» классификации зачастую 
включают как множество стратегических 
товаров, так и многие нестратегические 
товары. 

•	 Структурные несоответствия между 
двумя системами. В некоторых случаях 
принцип организации ГС кардинально 
отличается от основания для контроля. 
Например, мартенситностареющие 
сорта стали определяются процессом 
производства и составом, а их 
контрольные технические характеристики 
основываются, главным образом, на 
прочности. Но в главах 72 и 73 ГС сорта 
стали разделяются не на основании их 
физических свойств, а на основании 
химического состава и формы. Отделить 
мартенситностареющие сорта стали от 
других стальных сплавов с помощью кодов 
ГС не представляется возможным.

•	 Элементы контроля технологии. 
Элементы экспортного контроля, как 
правило, применяются к технологиям, 
необходимым для разработки, 
производства или использования 
контролируемых товаров. Материальный 
экспорт технологии классифицируется 
в ГС по носителю (напр., печатные 
материалы, магнитная лента и т. п.), в 
то время как нематериальная передача 
технологии не классифицируется в ГС 
вовсе.

К а К  Г И Б Р И Д Н Ы Й  П О Д Х О Д  Р Е Ш а Е т 
К О Р Р Е Л Я Ц И О Н Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы

Прежде чем пытаться реализовать концепцию 
гибридного контроля, имеет смысл рассмотреть, каким 
образом он справится с проблемами, возникшими при 
разработке корреляционных таблиц. 

•	 Некоторые элементы контроля не 
определяют конкретные товары.

Элементы контроля в списках контроля иногда 
основываются на функции изделия, либо же 
формулировка элемента контроля может содержать 
такие режимные формулировки, как «используемые 
в» или «специально предназначенные для». Подобная 
ситуация проиллюстрирована в следующем примере, 
1C101 из списка товаров и технологий двойного 
применения Европейского союза4:

Неясно, какие материалы и устройства могут 
соответствовать этим контрольным техническим 
характеристикам. В соответствии с официальной 
корреляционной таблицей Европейского союза 1C101 
соотносится со следующими кодами ГС: 282110, 320649 и 

4  EU 388/2012, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:129:0012:0280:En:PDF>.   
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/
december/tradoc_131339.pdf>.
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392099, которые определяются ГС следующим образом:

• 282110: оксиды и гидроксиды железа 

• 320649: …шпаклевка и другие мастики… 
— прочие 

• 392099: пластмассы и изделия из них ... 
прочие плиты, листы, пленки, фольга 
и ленты из пластмасс, непористые и 
неармированные, ламинированные, 
усиленные или аналогичным образом 
соединенные с другими материалами ... 
— из прочих пластмасс. 

Эти коды ГС включают, в основном, не подлежащие 
контролю товары, но включают и контролируемые.

После изучения различных кодов ГС возможно 
появление наиболее вероятного кода. Однако в этот 
код все еще будет входить множество не подлежащих 
контролю товаров. Принятию решения может помочь 
назначение вероятности содержания контролируемого 
товара в коде ГС в рамках модели принятия решений. 
Еще одним фактором, который следует учитывать, 
является частота торговли товарами из этих кодов ГС. 
Это, опять же, может упростить задачу. Если торговля 
этими товарами происходит часто, следует использовать 
фактический текст режимного элемента контроля во 
второй части списка под каждым определенным кодом 
ГС.

•	 Некоторые элементы контроля 
определяют несколько видов или 
множество форм товаров

Эти товары будут соотноситься со многими кодами 
ГС, поскольку в структуре кодов ГС различные виды или 
процессы разделены. Это четко показано в следующем 
примере. 

Этот элемент контроля соотносится со многими 
кодами ГС, в том числе:

• цирконий и изделия из него, в том числе 
отходы и лом;

• оксиды германия и диоксиды циркония;

• прочие оксиды металлов;

• прочие фториды;

• прочие хлорид оксиды и хлорид 
гидроксиды;

• гидриды, нитриды, азиды, силициды и 
бориды вне   зависимости от химического 
определения;

• керамические изделия;

• железные сплавы — прочие.

1C101  Материалы и устройства для уменьшения демаскирующих 
признаков, таких как радиоотражательная способность, характерные 
признаки цели в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне излучений 
и акустические характеристики, помимо указанных в 1C001, используемые в 
«ракетах» и их подсистемах.

Примечания: 1.   1C101 включает:
a.    структурные материалы и покрытия, специально 

предназначенные для снижения радиоотражательной 
способности;

б.    покрытия, в том числе краски, специально предназначенные 
для снижения или регулировки отражательной или 
излучательной способности в микроволновой, инфракрасной 
или ультрафиолетовой области электромагнитного спектра.

2.   1C101 не включает покрытия, специально используемые для   
 терморегуляции спутников.
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1C234 Цирконий с содержанием гафния менее 1 части на 500 частей циркония 
по массе, в виде металла, сплавов, содержащих более 50 % циркония по массе, или 
соединений, или изделий, полностью состоящих из них, отходов или лома любого из 
вышеперечисленного.

Примечание: пункт 1C234 не обеспечивает контроль циркония в виде фольги 
толщиной 0,10 мм или менее.

В данном случае контролю подлежит цирконий, 
в различных формах с содержанием гафния ниже 
встречающегося в природе. Маловероятно, что 
распространенные, встречающиеся в природе 
соединения циркония будут содержать цирконий с 
низким содержанием гафния. Широкомасштабное 
производство изделий из циркониевого песка, 
например, керамики для бытовых нужд, также можно 
было бы исключить, поскольку они производятся не 
из очищенного циркония в металлической форме — 
циркония, из которого был удален содержавшийся в нем 
гафний. В этом случае код ГС, относящийся к цирконию 
и изделиям из него, хоть и продолжал бы включать 
не подлежащий контролю цирконий, с большей 
вероятностью соответствовал бы контролируемому 
цирконию, чем остальные коды, в которых цирконий 
может вовсе не указываться. Неопределенность была 
бы существенно снижена.

•	 Некоторые элементы контроля имеют 
узкие определения, основанные на 
технических характеристиках, не 
использующихся в системе кодов ГС

Коды ГС, соответствующие этим контролируемым 
товарам, как правило, также включают множество не 
подлежащих контролю товаров, не соответствующих 
контрольным техническим характеристикам. Хорошим 
примером служит ситуация с высокоэнергетическими 
накопительными конденсаторами:

Лучше всего они соотносятся со следующим кодом в 
системе ГС: 85322x — прочие конденсаторы постоянной 
емкости. Следует отметить, что подавляющее 
большинство конденсаторов, подпадающий под этот 
соотнесенный подзаголовок, не будут соответствовать 
контрольным техническим характеристикам 3A001.

При использовании гибридного подхода, 
если торговля товарами по этому коду ГС будет 
осуществляться не часто, вся торговля товарами по 
этому коду ГС будет отмечена как не соответствующая 
нормам. Однако если торговля товарами по этому коду 
ГС будет осуществляться часто, будет применяться 

точная формулировка экспортного контроля для 
указания на то, какие именно конденсаторы будут 
подлежать контролю и прохождению процедуры 
проверки на основании рисков во избежание ненужных 
задержек на таможне.

•	 Некоторые элементы контроля 
частично перекрываются так, 
что товар, подпадающий под 
определенный код ГС, может 
подпадать под различные другие 
элементы контроля в зависимости 
от технических характеристик

То, что товары могут подпадать под несколько 
элементов контроля, приводит к множественным 
корреляциям. Например, титановые трубы, 
подпадающие под подзаголовок ГС 8108 (титан и 
изделия из него), могут подлежать контролю по 
1C002.b.3 (титановые сплавы), 1C202 (цилиндры и трубы 
из титановых сплавов, соответствующие определенным 
техническим требованиям в отношении прочности 
и размеров) или 2B350.d (теплообменники ... и трубы 
... предназначенные для таких теплообменников ... 
изготовленные из любых из следующих материалов: … 
7. титан или титановые сплавы). 

Согласно гибридному подходу, если код ГС 8108 
используется часто, все эти элементы контроля 
необходимо включить в точную формулировку 
экспортного контроля, чтобы четко указать, какие 
изделия из титана должны подлежать контролю. Но 
если титан не является распространенным объектом 
торговли, а ГС 8108 используется редко, вся такая 
торговля будет подлежать контролю. 

•	 Некоторые элементы контроля 
применяются к товарам, конкретно не 
включенным в ГС

Многие контролируемые товары конкретно или 
явно не указаны в ГС, поэтому они классифицируются 
в наиболее подходящих заголовках или подзаголовках 
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как «Прочие». Это приводит к тому, что в некоторых 
из таких «Прочих» классификаций содержится 
много как стратегических, так и нестратегических 
товаров. Хорошим примером является заголовок 
ГС 8479 (Машины и механические устройства с 
индивидуальными функциями, не поименованные и не 
включенные в другие разделы...), который охватывает 
значительное количество стратегических товаров. 

В целом, товары, торговля которыми осуществляется 
часто, все же получают конкретные коды ГС, а такие 
«Прочие» коды чаще относятся к товарам, торговля 
которыми осуществляется редко. Следовательно, 
таможня, как правило, может быть больше 
заинтересована в тщательной проверке таких поставок. 
Согласно гибридному подходу, если такие «Прочие» 
коды используются часто, все соответствующие 
элементы контроля необходимо включить в точную 
формулировку экспортного контроля. Если торговля 
по этим кодам происходит в незначительных объемах 
либо отсутствует, все товары по заголовку ГС могут 
подлежать контролю, с учетом того, что в эти коды могут 
входить и многие не подлежащие контролю товары.  

•	 Наличие структурных несоответствий 
между двумя системами

В некоторых случаях принцип организации ГС 
кардинально отличается от основания, использованного 
для составления списков экспортного контроля. Это 
может привести к излишним взаимосвязям либо 
отсутствию подходящих взаимосвязей. Эту ситуацию 
хорошо демонстрирует пример мартенситностареющих 
сортов стали. Мартенситностареющие сорта стали 

определяются процессом производства и составом, в то 
время как их контрольные технические характеристики 
основываются, главным образом, на прочности. В 
соответствии с корреляционными таблицами эти 
элементы контроля соответствуют десяткам кодов ГС в 
главах 72 (Железо и сталь) и 73 (Изделия из железа и 
стали).

Эти главы организованы в соответствии с 
физическими формами материала (плоский 
прокат, сортовой прокат, проволока, бруски, листы, 
трубы, конструкции, резервуары, цепи, кабели и т. 
д.), а не в соответствии с составом, физическими 
свойствами или способом производства. Поэтому 
многие отдельные коды в этих главах могут 
соответствовать мартенситностареющей стали или 
очень распространенным стальным сплавам. Отделить 
мартенситностареющие сорта стали от остальных с 
помощью кодов ГС не представляется возможным. 

В этом случае может помочь применение 
гибридного подхода на уровне главы ГС и включение 
всех специальных элементов контроля для стали, если 
торговля сталью (т. е. торговля по главам ГС 72 и 73) 
распространена, и контроль всех видов стали в случаях, 
когда такая торговля не распространена. 

•	 Наличие ошибок в существующих 
корреляционных таблицах

Помимо базовых и структурных проблем, 
препятствующих построению адекватных 

   3A001 a. Конденсаторы с частотой повторения менее 10 Гц (одноразрядные конденсаторы),  
  обладающие всеми следующими характеристиками:

1. номинальное напряжение в 5 кВ или более;

2. плотность энергии 250 Дж/кг или более;

   3. полная энергия 25 кДж или более.

 б. Конденсаторы с частотой повторения 10 Гц или более (многоразрядные конденсаторы),

       обладающие всеми следующими характеристиками:

1. номинальное напряжение в 5 кВ или более;

2. плотность энергии 50 Дж/кг или более;

3. полная энергия 100 кДж или более;

4. количество циклов заряд-разряда 10 000 или более.
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взаимосвязей, во многих случаях существующие 
корреляционные таблицы попросту содержат ошибки. 
Это может также быть результатом попытки не 
оставить никаких лазеек. Например, Единый тариф 
Европейского экономического сообщества соотносит 
следующие товары с ГС 8508 (пылесосы):

• намоточные станки;

• оборудование ... для производства 
топлива и компонентов топлива;

• смесители периодического и 
непрерывного действия;

• многоступенчатые газовые пушки;

• сосуды для химических реакций;

• теплообменники;

• средства биологического ограничения;

• ферментаторы;

• автоматически загружаемые 
многокамерные системы с центральной 
загрузкой полупроводниковых пластин;

• аппаратура для проверки, контроля 
и «создания» «информационной 
безопасности»;

• оборудование для производства, 
настройки и калибровки наземных 
гравиметров;

• «роботы», специально разработанные для 
эксплуатации под водой.

Эти ошибки уже досаждают пользователям 
корреляционных таблиц и не характерны для 
гибридной концепции. Эти ошибки следует исправить, 
или, по меньшей мере, выявить, с помощью различных 
режимных специалистов вместе с составителями 
корреляционных списков. Иногда полезнее определить 
основное соотношение вместо всех возможных 
соотношений.

•	 Применение элементов контроля 
технологии

Элементы экспортного контроля, как правило, 
применяются к технологиям, необходимым для 
разработки, производства или использования 

контролируемых товаров. Материальный экспорт 
технологии классифицируется в ГС по физическому 
носителю (напр., 4906 для планов и чертежей и 8523 для 
дисков, лент, твердотельных запоминающих устройств, 
карт с микропроцессорами и других устройств). В 
результате в корреляционных таблицах эти, связанные 
с носителями, коды ГС относятся практически ко всем 
контролируемым товарам. Хуже того, нематериальная 
передача технологии вовсе не классифицируется по ГС. 

В развивающихся странах, в которых гибридный 
подход может применяться чаще, экспорт технологии в 
любом случае маловероятен.  

В Ы В О Д Ы

Гибридный подход, даже с учетом различных 
корреляционных проблем, может быть полезен для 
развивающейся страны.  Даже в тех случаях, когда 
применяется стандартный подход с использованием 
списков контроля, некоторые изложенные здесь 
идеи могут усовершенствовать текущие методы 
использования корреляционных таблиц.

В приведенной ниже таблице кратко изложены 
способы решения корреляционных проблем с целью 
обеспечения наиболее полного выполнения задач 
изначального списка контроля.

Гибридная концепция может значительно 
упростить принятие и применение элементов контроля 
торговли стратегическими товарами странами с 
ограниченным объемом торговли соответствующими 
товарами, а также помочь создать более прочную 
основу, на которой разрешительные и таможенные 
органы смогут обсуждать и упрощать деятельность по 
контролю экспорта.

1540 COMPASS  СтатьИ
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Корреляционная 
проблема

Решение согласно гибридному подходу Оценка применения гибридного 
подхода

Некоторые элементы 
контроля не определяют 
конкретные товары

Использовать возможные коды ГС, 
предоставленные в списках перекрестных ссылок

Не хуже, чем текущее положение 
дел. Причина проблемы лежит в 
списках контроля. Гибридный подход 
не решит задачу, поставленную 
этими неоднозначными элементами 
контроля, для их успешного 
применения потребуются 
специализированные информационно-
разъяснительные мероприятия

Некоторые элементы 
контроля определяют 
несколько видов или 
множество форм товаров

Эти элементы контроля соотносятся со многими 
кодами ГС. В рамках гибридного подхода это 
потенциально потребует многократного повторения 
контрольного пункта. Полезно было бы отделить 
сильные/первичные взаимосвязи от более слабых/
вторичных

Не хуже, чем текущее положение 
дел, но в случае широкой 
распространенности такая ситуация 
может отяжелить гибридный подход

Некоторые элементы 
контроля имеют узкие 
определения, основанные 
на технических 
характеристиках

Эти элементы контроля соотносятся с кодами 
ГС, которые также включают множество не 
подлежащих контролю товаров. Если код ГС связан 
с большими объемами торговли, элемент контроля 
будет применяться. Если торговля по коду ГС не 
происходит, весь код ГС будет подлежать контролю

Не представляет проблемы

Некоторые элементы 
контроля частично 
перекрываются. Товары, 
подпадающие под код 
ГС, могут соотноситься 
со многими различными 
элементами контроля

Соответствующий код ГС будет иметь под собой 
несколько элементов контроля. Если код ГС связан 
с большими объемами торговли, все эти элементы 
контроля будут применяться. Если торговля по коду 
ГС не происходит, весь код ГС будет подлежать 
контролю

Не представляет проблемы

Некоторые элементы 
контроля применяются 
к товарам, явно не 
включенным в ГС

Эти элементы контроля, как правило, группируются 
под кодами ГС для товаров, не указанных в других 
разделах. Эти коды ГС будут охватывать несколько 
элементов контроля. Если коды ГС связаны с 
большими объемами торговли, все эти элементы 
контроля будут применяться.  Если торговля по коду 
ГС не происходит, весь код ГС будет подлежать 
контролю

Не представляет проблемы

Остаются структурные 
несоответствия

В этих ситуациях может потребоваться повторить 
элемент контроля под многими различными кодами 
ГС. В наихудшем случае эти элементы контроля 
потребуется выразить, скорее, на уровне главы ГС, 
чем на уровне заголовка или подзаголовка

Не хуже, чем текущее положение дел

Применение элементов 
контроля технологии

Элементы контроля технологий, и, в частности, 
контроль нематериальной передачи технологии, 
представляет собой сложность для таможни. 
Поскольку ГС не учитывает нематериальные 
технологии, гибридный подход не улучшит 
ситуацию

Не хуже, чем текущее положение дел
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К саммиту по биобезопасности:
саммит по ядерной безопасности в качестве модели

Маурицио Мартеллини (Maurizio Martellini) и Татьяна 
Новоселова, 

ЦЕНТР ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНСУБРИИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСУБРИИ И LNCV,

КОМО, ИТАЛИЯ

Саммит по ядерной безопасности (СЯБ) 
поспособствовал выработке конкретных мер 

обеспечения безопасности ядерных материалов по 
всему миру и усилению существующего международного 
режима ядерной безопасности. Перенесение 
аналогичного механизма в область биобезопасности 
может поспособствовать повышению безопасности 
биологических материалов, уровня профессионализма 
и разработке норм против враждебного 
неправомерного использования биологической науки 
и технологии. Саммит по биобезопасности (СББ) 
мог бы дать возможность представить и объединить 
инициативы в области биологической безопасности и 
охраны здоровья. При поддержке лидеров государств, 
долговременных политических обязательствах и 
международном сотрудничестве СББ можно было бы 
считать решающим шагом на пути к созданию культуры 
биобезопасности во всем мире.

И З М Е Н Е Н И Е  К а Р т И Н Ы 
М Е Ж Д У Н а Р О Д Н О Й  Б Е З О П а С Н О С т И : 

Н О В Ы Е  З а Д а Ч И  Б И О Б Е З О П а С Н О С т И

Развитие глобализации и изменение внешнего 
вида конфликта после окончания Холодной войны 
привело к появлению новых задач и проблем в 
области безопасности, требующих гибких подходов 
и систематических действий на многих уровнях. 
На этом фоне потенциальное расширение области 
распространения болезней и стремительное развитие 
науки и технологии в области медико-биологических 
наук заслуживают особого внимания, не в последнюю 
очередь из-за огромного двойственного потенциала, 
когда те же разработки, что обещают колоссальные 
преимущества для здравоохранения, социальной сферы 
и экономики, также могут ускорить появление сложного 
биологического оружия и породить биотерроризм. 
Многообещающие открытия в области биотехнологии 
открывают перспективы значительных улучшений 
в социальной и экономической сферах благодаря 
появлению новых лекарственных препаратов, 
эффективных методов профилактики и лечения 
заболеваний и безопасности пищевых продуктов. И в то 
же время они ставят ряд многосторонних проблемных 
вопросов в области безопасности, этики и права. Особую 
актуальность вопросу двойственного потенциала 

биотехнологии придают глобальное распространение 
возможностей современной биотехнологии, тесное 
взаимодействие медико-биологических наук с другими 
дисциплинами и стремительность прогресса.1 В то же 
время, пока у нас появляются усовершенствованные 
методы реагирования на вспышки инфекционных 
заболеваний, международные путешествия и 
взаимосвязанность упрощают распространение 
вспышек, а также доступ к потенциально небезопасным 
реагентам для злоумышленников. Поэтому необходим 
очень сложный процесс непрерывных проверок и 
повышение профессиональной ответственности среди 
всех заинтересованных сторон.

Что еще хуже, в отличие от международной 
правовой структуры, касающейся других типов 
оружия массового уничтожения (ОМУ), режим 
биологического нераспространения остается слабым и 
пронизанным строгими ограничениями. Мероприятия 
по стимулированию как химического, так и ядерного 
разоружения обеспечиваются открытой поддержкой 
лидеров государств, международной координацией 
и сотрудничеством, достаточной финансовой 
поддержкой и привлечением многих заинтересованных 
сторон. Напротив, Конвенция по биологическому и 
токсическому оружию (КБТО) — основополагающее 
соглашение, запрещающее разработку, использование 
и хранение биологического оружия, — не имеет ни 
системы контроля, ни достаточной международной 
инфраструктуры для координации и контроля ее 
исполнения на национальном уровне. Разработка 
этих систем в рамках КБТО, связывающей все страны, 
маловероятна в обозримом будущем, поэтому на 
сегодняшний день политическая инициатива на 
высшем уровне невыполнима в рамках КБТО, но может 
быть создана с помощью добровольной инициативы в 
рамках СББ. Имеется также срочная необходимость в 
объединении международных усилий по продвижению 
биологической безопасности и укреплению 
уверенности среди государств в отношении их 
обязательств, налагаемых на них в КБТО и резолюции 
1540 Совета безопасности. 

Эффективным шагом в этом направлении могло 
бы стать проведение Саммита по биобезопасности 
(СББ), организованного по принципу Саммита по 

1 Национальный научно-исследовательский 
совет, «Медико-биологические науки и смежные 
области: тенденции, касающиеся Конвенции 
о биологическом оружии» (Вашингтон, округ 
Колумбия: National Academies Press, 2011), доступна 
на сайте http://www.nap.edu/catalog.php?record_
id=13130.
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ядерной безопасности (СЯБ). СББ мог бы послужить 
универсальной базой для продвижения политических 
программ, инициатив и мероприятий, нацеленных 
на укрепление запретов против биологического 
оружия на международном уровне; создание 
культуры ответственности и безопасности в области 
медико-биологических наук; и препятствование 
негосударственным субъектам в разработке или иных 
способах приобретения возможностей создания 
биологического оружия.

С а М М И т  П О  Я Д Е Р Н О Й 
Б Е З О П а С Н О С т И :  Ц Е Л И ,  Ф О Р М а т  И 

И Н И Ц И а т И В Ы  П О Д Д Е Р Ж К И

Впервые проведенный в 2010 г. в Вашингтоне 
Президентом Соединенных Штатов Обамой, Саммит 
по ядерной безопасности (СЯБ) задумывался как 
политическая инициатива на высшем уровне, 
призванная решить, среди прочих, вопрос 
обеспечения безопасности ядерных материалов 
от потенциальных негосударственных субъектов и 
дополнить существующие международные режимы 
нераспространения ядерного оружия и конвенций. В 
своей речи в Праге, с которой он выступил в предыдущем 
году, Президент Обама указал, что основной задачей 
СЯБ является борьба с риском ядерного терроризма 
путем: 

•	 продвижения конкретных мероприятий 
по обеспечению ядерной безопасности, в 
том числе снижения количества опасного 
ядерного материала в мире, перейдя от 
национального подхода к добровольной 
многосторонней системе;

•	 укрепления структуры ядерной 
безопасности (не ограничивающейся 
Договором о нераспространении ядерного 
оружия — ДНЯО) и роли конвенций 
Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) путем утверждения 
процесса, проходящего на уровне глав 
государств;

•	 стимулирования целостного подхода к 
культуре ядерной безопасности;

•	 применения общего всестороннего 
подхода, позволяющего участие стран, 
не подписавших ДНЯО, международных 
организаций и негосударственных 
организаций (НГО).

СЯБ — мероприятие, проходящее раз в два года; 
на данный момент было проведено три СЯБ — в 
Вашингтоне (в 2010 г.), Сеуле (в 2012 г.) и Гааге (в 2014 г.). 
Каждый Саммит завершается коммюнике, в котором 
отражается заинтересованность стран-участниц 
в достижении общей цели упрочнения ядерной 
безопасности по всему миру. В Вашингтонском рабочем 
плане, принятом в конце первого СЯБ, была определена 
общая программа действий и рабочие приоритеты 
для последующих Саммитов. Он также предоставил 

стимул для многих стран взять на себя обязательства 
по принятию конкретных мер по поддержке и 
продвижению целей Саммита. Более половины 
стран, представленных на СЯБ 2010 г., выразили 
свою заинтересованность в реализации, в общей 
сложности, 67 мероприятий. До момента проведения 
Саммита в Сеуле в 2012 г. более 80 процентов этих 
обязательств были выполнены.2 Области, упомянутые 
в Вашингтонском рабочем плане, включали:

•	 ратификацию и исполнение международных 
договоров; 

•	 поддержку резолюции 1540 Совета 
Безопасности; 

•	 перевод гражданских сооружений 
и технических установок с 
высокообогащенного урана на материалы, не 
используемые в ядерном оружии; 

•	 исследование новых видов ядерного 
топлива; 

•	 методы обнаружения и криминалистические 
технологии; 

•	 развитие корпоративных и 
институциональных культур, задающих 
приоритет ядерной безопасности;

•	 образование и обучение; 
•	 совместные учения для служащих 

правоохранительных органов и таможенных 
служащих с целью повышения возможностей 
обнаружения ядерного оружия.3

В основе амбициозной программы СЯБ лежит ряд 
ключевых международных соглашений, инициатив 
и механизмов поддержки. Среди договоров стоит 
отметить резолюцию 1540 Совета безопасности ООН, 
Договор о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО) и Конвенцию по ядерной безопасности. 
В частности, резолюция 1540 Совета безопасности 
призывает страны «предпринять совместные действия 
для предотвращения незаконной торговли ядерным […] 
оружием, средствами его доставки и сопутствующими 
материалами». Хотя в ДНЯО негосударственные 
субъекты конкретно не упоминаются, Обзорная 
конференция 2010 года, по-видимому, указывает на 
то, что вопрос незаконной торговли необходимо 
решать вне зависимости от типа причины. Как было 
указано на СЯБ в Сеуле в 2012 г., Конвенция по ядерной 
безопасности относится к всестороннему расширению 
сферы действия СЯБ на вопрос безопасности. 

Обсужденные на СЯБ многосторонние 
инициативы совместно с другими инструментами 
способствуют упрочнению международной ядерной 
безопасности. Приведенный ниже перечень 
международных и многосторонних организаций, 

2  «Краткий обзор Саммита по ядерной 
безопасности», Бюллетень ассоциации по контролю 
над вооружениями, доступен по адресу https://www.
armscontrol.org/factsheets/NuclearSecuritySummit. 

3   Из того же источника. 
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инициатив и механизмов, нацеленных на укрепление 
глобальной ядерной безопасности и продвижение 
идей нераспространения ядерного оружия и ядерного 
разоружения, является скорее ориентировочным, чем 
исчерпывающим:

•	 Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ)

•	 Глобальное партнерство против 
распространения оружия и материалов 
массового уничтожения (ГП)

•	 Инициатива Центров передового опыта 
(ЦПО) по снижению рисков ХБРЯ ЕС

•	 Конвенция о физической защите ядерного 
материала (КФЗЯМ)

•	 Кодекс поведения по обеспечению 
безопасности и сохранности радиоактивных 
источников

•	 Международная конвенция о борьбе с 
актами ядерного терроризма

•	 Глобальная инициатива по борьбе с ядерным 
терроризмом (ГИБЯТ)

•	 ИНТЕРПОЛ
•	 Комитет 1540
•	 Всемирный институт ядерной безопасности 

(ВИЯБ)
•	 Международная образовательная сеть в 

сфере ядерной безопасности (МОСЯБ)
•	 Центры поддержки ядерной безопасности 

МАГАТЭ (ЦПЯБ)

Поражает разнообразие действующих лиц, 
включающих государственные и негосударственные 
организации, в частности, промышленные и 
образовательные. МАГАТЭ — основная международная 
организация, задачей которой является координация 
и объединение деятельности по обеспечению 
ядерной безопасности по всему миру. С 2002 г. Совет 
управляющих МАГАТЭ составляет и утверждает 
3-летние Планы обеспечения ядерной безопасности, в 
которых описываются основные этапы и цели, которых 
необходимо достичь на глобальном уровне, чтобы 
«защитить как ядерные, так и другие радиоактивные 
материалы от злонамеренных действий». Несмотря 
на отсутствие прямой взаимосвязи, Планы 
обеспечения ядерной безопасности и предписания 
СЯБ подкрепляют друг друга благодаря схожести 
сферы действия и целей. В Планах обеспечения 
ядерной безопасности описываются основные этапы 
и цели, которых необходимо достичь на глобальном 
уровне, чтобы обеспечить использование ядерных и 
радиоактивных материалов исключительно в мирных 
целях. Выполнение Планов финансируется из Фонда 
ядерной безопасности, в который страны-участницы 
могут вносить вклады на добровольной основе. 
Всемирный институт ядерной безопасности (ВИЯБ) 
играет решающую роль в привлечении частного сектора 
к вопросам ядерной безопасности, фокусируя свое 
внимание на создании потенциала, информационно-
разъяснительной деятельности и развитии 
стабильной профессиональной компетенции. ЦПО 
ХБРЯ ЕС, Международная сеть центров поддержки и 

образования в области ядерной безопасности (сеть 
ЦПЯБ) и Международная образовательная сеть по 
вопросу ядерной безопасности (МОСЯБ) представляют 
собой ряд ключевых механизмов стимулирования 
просвещения, обучения и образования на нескольких 
уровнях путем поддержки учреждений в разработке 
курсов, обмена учебными материалами, передовыми 
методами работы, кодексами поведения и 
приобретенными знаниями.

К  С а М М И т У  П О  Б И О Б Е З О П а С Н О С т И

На СББ, который, возможно, будет организован и 
проведен страной, заинтересованной в ведении дискуссии 
по биологической безопасности, будут приглашены 
лидеры государств, представители международных 
правительственных структур, а также научных и 
неправительственных организаций для встречи на 
добровольной основе и обсуждения многосторонних 
подходов к безопасности биологических материалов и 
квалификации.

СББ мог бы послужить важным международным 
механизмом, дополняющим мероприятия по 
предотвращению враждебного неправомерного 
использования медико-биологических наук. В 
частности, он мог бы ускорить принятие действенных 
мер в поддержку КБТО и резолюции 1540 СБ ООН путем 
стимулирования диалога по конкретным вопросам, 
таким как национальная реализация, сотрудничество, 
содействие и добровольная партнерская проверка 
соответствия; он мог бы работать в сотрудничестве 
с Группой поддержки при внедрении (ГПВ) КБТО и 
Комитетом 1540 СБ ООН и, таким образом, укрепить их 
роль и деятельность; а также предоставить платформу 
для привлечения множества заинтересованных сторон 
для создания культуры биобезопасности по всему миру. 
Будучи многосторонней платформой высшего уровня, 
СББ мог бы помочь в продвижении целей КБТО, 
например, приглашая страны и оказывая им содействие 
в присоединении к Конвенции и в ее ратификации; он 
также мог бы координировать, проверять и оценивать 
новые и уже существующие инициативы в области 
биобезопасности, с тем чтобы избежать дублирования 
мероприятий и ускорить разработку передовых 
методов работы и обмен ими. 

В то время как КБТО остается основополагающим 
документом, запрещающим целый класс 
биологического и токсического ОМУ, контроль этого 
оружия представляет собой непростую задачу по 
сравнению с контролем ядерного и химического оружия. 
Кроме того, в КБТО нет формальных требований 
к проверке, аналогичных требованиям Конвенции 
по химическому оружию (КХО). Мероприятия по 
укреплению уверенности (МУУ), представленные 
на Второй обзорной конференции КБТО в 1986 г., не 
являются обязательными и выполняются не в полной 
мере, а в договоре не указано механизмов проверки 
соответствия или организации исполнения. Еще одним 
препятствием для эффективного функционирования 
КБТО является недостаток универсальности. На 
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сегодняшний день шестнадцать государств еще не 
присоединились к Конвенции, и еще десять пока не 
ратифицировали ее. Это шокирующие цифры, учитывая 
то, что членами ДНЯО являются 189 государств, а 
членами КХО — 190. Тем не менее, по аналогии с СЯБ, 
механизм СББ мог бы ускорить привлечение стран, 
не являющихся членами КБТО, к обмену общими 
обязательствами и мерами, даже оставаясь вне КБТО. 

На этом фоне СББ мог бы внести огромный 
вклад в укрепление процессов КБТО и объединение 
международных усилий по обеспечению использования 
медико-биологических наук исключительно в мирных, 
профилактических и защитных целях. Например, он 
мог бы поддерживать работу ГПВ и устанавливать 
связи с комитетом 1540 СБ ООН для стимулирования 
соблюдения государствами положений, изложенных 
в резолюции 1540 и ее последующих дополнениях. 
Другие международные организации, такие как 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Всемирная организация здравоохранения животных 
(ВОЗЖ) и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) могли бы предоставить 
дополнительную информацию для деятельности 
СББ путем посещения его собраний и обмена 
соответствующим опытом и знаниями.  Другими 
важными международными документами, 
направленными на предотвращение враждебного 
неправомерного использования медико-биологических 
наук и повышение осведомленности и создание 
культуры биобезопасности, являются Международные 
медико-санитарные правила (ММСП) ВОЗ 2005 г. и 
документ CWA 15793:2011 «Управление лабораторными 
биологическими рисками». Важно обеспечить 
надлежащую координацию исполнения этих 
соглашений с целью избежать подавления инноваций. 
Для этого необходим комплексный многосторонний 
межсекторный подход, обеспечиваемый совместными 
действиями, привлечением многих заинтересованных 
сторон и достаточной финансовой поддержкой. 
Необходимо использовать передовые методы работы 
и знания, полученные при реализации существующих 
проектов и инициатив, поскольку это поможет избежать 
дублирования мероприятий и повысить устойчивость. 
В таблице 1 дополнительно проиллюстрирован ряд 
существующих многосторонних механизмов, имеющих 
отношение к целям СББ.

Гражданское общество, характеризующееся 
наличием профессиональных объединений, 
образовательных учреждений, научно-
исследовательских центров и промышленных 
организаций, могло бы сделать существенный 
вклад в работу СББ. Международная федерация 
ассоциаций по биобезопасности (МФАБ), Организация 
биотехнологической промышленности (ОБП), 
университеты, финансирующие организации (напр., 
благотворительные организации, фонды, научные 
советы) и издатели научно-исследовательских 
работ в области медико-биологических наук 
представляют собой основных действующих лиц в 
биотехнологической отрасли, с потенциалом начать, 

развить и поддерживать развитие глобальной культуры 
биобезопасности. 

Одним из способов ускорить принятие действенных 
мер с помощью СББ является применение подхода 
«подарочной корзины» по аналогии с организацией 
СЯБ. По замыслу, «подарочная корзина» представляет 
собой дополнительную не регламентированную 
инициативу, предлагаемую группой участвующих 
стран, которая может служить в качестве модели 
для конкретного коллективного аспекта ядерной 
безопасности. «Дипломатия подарочной корзины» 
считается ключевым инструментом процесса СЯБ, 
поскольку она позволяет участникам обмениваться 
доступными ресурсами, помощью, технологиями 
и возможностями, которыми можно торговать и 
обмениваться между партнерами. Кроме того, что 
еще важнее, эти инициативы крайне важны для 
распространения культуры глобальной ядерной 
безопасности за рамки международных юридически 
обязательных механизмов. Поэтому СББ мог бы 
задействовать аналогичный подход «дипломатии 
подарочной корзины» и «инкубатора» параллельно 
с добровольными мероприятиями, реализуемыми 
в рамках технологического содействия ст. Х КБТО, 
путем разрешения некоторым участвующим странам 
и организациям предлагать дополнительные 
инициативы, которые могут выступать в качестве 
ролевых моделей для выполнения конкретных задач 
биобезопасности. Таким образом, СББ мог бы стать 
механизмом рационализации и представить на 
согласованном «форуме» возможности, которые на 
данный момент частично разбросаны по нескольким 
перечисленным выше независимым инициативам 
в области биологической безопасности и охраны 
здоровья. Опять же, по аналогии с организацией СЯБ, 
СББ мог бы помочь всем заинтересованным сторонам 
разработать «глобальную структуру биологической 
безопасности», стоящую на защите от потенциального 
неправомерного использования нужных разработок 
и достижений медико-биологических наук 
негосударственными субъектами.

СЯБ установил важную модель для стимулирования 
многосторонней и эффективной деятельности по 
упрочнению ядерной безопасности по всему миру. 
Перенос этого механизма в область биобезопасности 
мог бы оказать огромное положительное влияние на 
деятельность по поддержке международных норм, 
направленных против биологического оружия и, 
таким образом, на предотвращение враждебного 
неправомерного использования современной 
биотехнологии. Как четко показывает опыт ядерной 
безопасности, лидеры государств, международное 
сотрудничество и долговременные целенаправленные 
обязательства являются основными строительными 
блоками для построения прочной системы против 
распространения ОМУ. Следовательно, проведение 
СББ можно рассматривать как полезный шаг на пути 
к созданию устойчивой культуры биобезопасности по 
всему миру. 
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Инициатива Описание
Глобальное партнерство 
против распространения 
оружия и материалов 
массового уничтожения 
(ГП)

•	 Добровольная многосторонняя группа, учрежденная на Саммите в 
Кананаскисе в 2002 г. и на данный момент насчитывающая 26 членов

•	 Фокусируется на борьбе с распространением ОМУ 

•	 В ГП имеется Рабочая подгруппа по биологической безопасности, знания 
которой могли бы оказаться полезными для СББ

http://www.nti.org/treaties-and-regimes/global-partnership-against-spread-weapons-
and-materials-mass-destruction-10-plus-10-over-10-program/ 

Центры передового опыта 
(ЦПО) по снижению рисков 
ХБРЯ ЕС

•	 Инициатива ЕС, реализованная Межрегиональным научно-
исследовательским институтом ООН по вопросам преступности и 
правосудия и Советом совместных исследований Европейской Комиссии

•	 Решает региональные вопросы ХБРЯ с помощью конкретных 
специализированных проектов в соответствующих областях

•	 Стремится укрепить региональную культуру безопасности путем 
увеличения местной собственности, местной квалификации и 
долгосрочной стабильности

•	 Ключевой функцией является интеграция идей безопасности и защиты в 
концепцию снижения рисков

•	 Для СББ могли бы оказаться полезными квалификация, передовые 
методы работы и знания, полученные за последние несколько лет

http://www.unicri.it/topics/cbrn/coe/ 

Глобальная программа 
охраны здоровья 
(ГПОЗ)

•	 Неофициальное международное партнерство стран-
единомышленников, направленное на укрепление системы 
здравоохранения, готовности реагировать на природные 
вспышки заболеваний и намеренные либо случайные 
выбросы опасных патогенов

•	 Основано в ноябре 2001 г. ПРОВЕРЬТЕ ДАТУ

•	 Поддерживает сеть контроля заболеваний Всемирной 
организации здравоохранения и мероприятия ВОЗ по 
разработке скоординированной стратегии локализации 
вспышек заболеваний

http://www.ghsi.ca/english/index.asp 

т а Б Л И Ц а  1 .  М Н О Г О С т О Р О Н Н И Е  И Н И Ц И а т И В Ы  В  О Б Л а С т И  Б И О Б Е З О П а С Н О С т И

1540 COMPASS  СтатьИ



37

Культура безопасности для 
радиоактивных источников:

 оценка, улучшение и устойчивость
Д-р Игорь Хрипунов,

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЧЛЕН ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ И БЕЗОПАСНОСТИ,

УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА ДЖОРДЖИЯ, США
 

Нынешний акцент на необходимости защиты 
радиоактивных источников от использования 

в злонамеренных целях требует обязательного 
изучения и формирования соответствующей 
реакции на основе культуры в поддержку глобальных 
действий, направленных против распространения 
ОМУ и терроризма. В данной работе предлагается 
план действий по управлению безопасностью 
радиоактивных источников с акцентом на модели 
культуры безопасности, в том числе инструменты 
самооценки и ряд показателей в качестве критериев 
сравнительной оценки, с целью содействия в принятии 
культурных мер и определения эффективных 
способов усовершенствования безопасности. Он 
адаптирует существующую концепцию и методологию 
Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) для культуры ядерной безопасности к 
конкретным требованиям в отношении радиоактивных 
источников и их принципу действия. Хотя эта модель 
культуры безопасности МАГАТЭ, приведенная в 
Отчете № 7 серии изданий по ядерной безопасности, 
разработана как общая, применимая к широкому 
спектру видов деятельности, связанных с ядерными и 
радиационными материалами, предложенные в данной 
работе изменения необходимы для повышения удобства 
ее использования и усиления акцента на требованиях 
к безопасности радиоактивных источников. Данный 
набор инструментов может упростить создание более 
функционального и устойчивого режима безопасности 
для радиоактивных источников на всем протяжении их 
жизненного цикла, от начала и до конца. 

ГЛ О Б а Л ь Н Ы Е  Р И С К И

Несмотря на масштабные усилия мирового 
сообщества, направленные на установление 
эффективного контроля над радиоактивными 
источниками и материалами, эта цель остается 
в значительной степени расплывчатой, и ей не 
помешают индивидуальные инновационные 
подходы. В базе данных происшествий и незаконной 
торговли (БДПНТ) Международного агентства по 
атомной энергии (МАГАТЭ) содержится, в общей 
сложности, 2331 подтвержденное происшествие (по 
состоянию на 31 декабря 2012 г.), зарегистрированное 

странами-участницами, но это может быть только 
верхушка айсберга. Эта база данных — явное 
свидетельство уязвимости безопасности, простоты 
доступа, человеческой халатности и недостаточности 
нормативного контроля. Большинство случаев краж 
и потерь, зарегистрированных в БДПНТ, связаны с 
радиоактивными источниками, используемыми в 
промышленности или медицине. Промышленные 
источники — это, в основном, источники, используемые 
для проведения неразрушающих испытаний и для 
применения в строительстве и горнодобывающей 
сфере. В большинстве устройств используются 
относительно долгоживущие изотопы, такие как 
иридий-192, цезий-137, кобальт-60 и америций-241, 
представляющие собой привлекательную цель для 
злонамеренных групп и лиц.  

 
За последние 50 лет по всему миру были 

распространены миллионы источников, сотни 
тысяч на данный момент используются, хранятся и 
производятся. МАГАТЭ свела в таблицу боле 20 000 
операторов значительных радиоактивных источников 
по всему миру. Во многих странах эти реестры не 
очень известны из-за слабого нормативного контроля 
радиоактивных источников. Эти «бесхозные 
источники» включают источники, которые были 
брошены, утеряны или пропали, а также источники, 
которые были украдены или извлечены без должного 
разрешения. Точное количество бесхозных источников 
в мире неизвестно, но считается, что они исчисляются 
тысячами. Бесхозные источники подвергают общество 
риску радиационных аварий и терроризма.

По всему миру произошло множество 
происшествий, в которых радиоактивные источники 
были провезены контрабандой, утеряны, украдены и 
брошены. Последний случай произошел в Мексике в 
декабре 2013 г., когда воры украли грузовик с выведенной 
из эксплуатации телетерапевтической установкой, 
которая ранее использовалась для лечения рака и 
содержала небольшую капсулу с высокорадиоактивным 
материалом. Сообщалось, что содержимое капсулы — 
кобальт-60 радиоактивностью 3000 кюри — делает 
ее источником радиации «1-й категории», самой 
опасной из пяти категорий. К счастью, немедленных 
сообщений о серьезных повреждениях не поступало, и 
в близлежащем районе не было выявлено заражения, 
но если бы украденная мексиканская капсула оказалась 
в руках террористов, они могли бы использовать ее 
для создания «грязной бомбы», которая привела бы к 
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небольшому количеству смертей от радиации, но, тем 
не менее, оказала бы катастрофическое экономическое, 
психологическое и, в некоторой степени, политическое 
воздействие.

П О Д Х О Д  Н а  О С Н О В Е  К УЛ ьт У Р Ы

Эффективность системы безопасности для 
радиоактивных источников зависит не только от 
должного планирования, обучения, эксплуатации и 
технического обслуживания, но и от мыслей и поступков 
людей, занимающихся планированием, эксплуатацией 
и техническим обслуживанием систем безопасности. 
П ол ь з о в а т е л и 
радиоактивными 
и с т о ч н и к а м и 
могут быть 
т е х н и ч е с к и 
квалифицирова-
нными, но 
все равно 
уязвимыми, если 
недооценят роль 
ч ел о в е ч е с ко го 
фактора. Одна 
из рекомендаций 
МАГАТЭ по 
безопасности для 
радиоактивных 
и с т о ч н и к о в 
а к ц е н т и р у е т 
в н и м а н и е 
на важности 
п р о д в и ж е н и я 
к у л ь т у р ы 
безопасности: «Все организации и физические лица, 
задействованные во внедрении ядерной безопасности, 
должны уделять первостепенное значение культуре 
ядерной безопасности в отношении радиоактивного 
материала, ее развитию и поддержке, необходимой 
для ее эффективного внедрения во всей организации».  
Весь режим безопасности держится или рушится в 
зависимости от задействованных в нем людей.

МАГАТЭ определяет культуру ядерной 
безопасности как «совокупность характеристик, 
позиций и поведения отдельных лиц, организаций 
и учреждений, служащую средством поддержания 
и повышения ядерной безопасности».  В 2008 г. 
МАГАТЭ опубликовала Руководство по реализации 
культуры ядерной безопасности в серии изданий по 
ядерной безопасности.  В Руководстве по реализации 
определяется понятие и характеристики культуры 
ядерной безопасности и обрисовываются роли и 
обязанности учреждений и отдельных лиц, на которых 
возлагается эта задача.

Руководство по реализации — пока что 
единственная публикация МАГАТЭ по культуре ядерной 
безопасности, призванная служить в качестве введения 
в предмет для потенциальных пользователей.  Модель, ее 
характеристики и показатели достаточно универсальны 
для использования регулирующими органами и 
другими организациями, вовлеченными в деятельность 
с использованием ядерных и других радиоактивных 
материалов, в том числе их транспортировку.  Такая 
универсальность имеет как преимущества, так 
и недостатки.  С одной стороны, Модель можно 
использовать во всех областях ядерной отрасли, и она 
закладывает фундамент для общих ценностей и методов 
работы.  С другой стороны, ей недостает конкретности 

и комплексности 
при применении в 
каждой конкретной 
области, что требует 
внесения поправок 
и дополнений 
для измерения 
состояния культуры 
б е з о п а с н о с т и .  
В Руководстве 
по реализации 
признаются эти 
ограничения и 
о б ъ я с н я е т с я , 
что его задачей 
является поощрение 
с а м о п р о в е р к и 
о р г а н и з а ц и я м и 
и отдельными 
лицами, т. е. скорее 
с т и м ул и р о в а н и е 
д а л ь н е й ш е г о 

мышления, чем предоставление предписаний. 
Соответственно, учитывая недостаток квалификации и 
опыта среди некоторых пользователей радиоактивных 
источников, было бы полезно адаптировать этот 
универсальный подход к конкретным нуждам их 
объектов и упростить процесс самопроверки.

Есть несколько характеристик безопасности 
радиоактивных источников, которые отличают ее от 
ядерной безопасности и оказывают существенное 
влияние на формирование ее культуры.  Это, вкратце, 
следующие отличительные черты.

П О С т О Я Н Н О Е  П Р Е О Б Л а Д а Н И Е 
О Р И Е Н т а Ц И И  Н а  Б Е З О П а С Н О С т ь

Кодекс поведения по обеспечению безопасности и 
сохранности радиоактивных источников изначально 
был направлен, главным образом, на охрану и защиту 
от радиации, а не на радиационную безопасность.  
Большинство организаций, использующих 
радиоактивные источники, характеризуются наличием 
других, более крупных операционных подразделений, 

Радиоактивные изотопы и источники
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в которых радиоактивные источники не используются, 
а культура безопасности не развита и не популярна.  В 
результате руководители зачастую делегируют задачи 
безопасности персоналу на более низких уровнях и 
менее вовлечены в процесс лично.  Для руководителей 
или операторов источников приоритетом до сих пор 
является скорее защита людей от источников, чем 
источников от людей.

Р а З Н О О Б Р а З И Е  О Б Л а С т Е Й  П Р И М Е Н Е Н И Я

Радиоактивные источники используются в широком 
спектре промышленных, строительных, научно-
исследовательских, медицинских и других областей.  
Разнообразие режимов безопасности и его воздействие 
на организационную культуру гораздо более широко, 
чем в более однородно структурированном ядерном 
секторе. Рассредоточенная по многочисленным 
промышленным объектам и медицинским 
учреждениям, культура безопасности ставит сложные 
задачи на пути формирования единого подхода.

 
И С П О Л ь З О В а Н И Е  В  М О Б И Л ь Н Ы Х  И 

П Е Р Е Н О С Н Ы Х  У С т Р О Й С т В а Х

Промышленные радиографические источники, 
всевозможные датчики и прочие приборы постоянно 
перемещаются и часто располагаются за пределами 
объекта, где традиционные методы физической 
защиты невозможно эффективно применить на 
практике.  Для этой категории источников сложно 
осуществлять своевременное обнаружение, задержку 
и реагирование.  Сложность осуществления контроля 
с помощью традиционных методов повышает 
значение человеческой надежности, бдительности 
и способности к импровизации как ключевых черт 
культуры безопасности.  Мобильные и переносные 
способы эксплуатации накладывают на пользователей 
радиоактивных источников обязанность постоянно 
совершенствовать организацию безопасности, 
координируя ее с работниками местных 
правоохранительных органов по всей стране.  

О Г Р а Н И Ч Е Н Н Ы Е  Р Е С У Р С Ы  И 
О С В Е Д О М Л Е Н Н О С т ь

В менее развитых странах финансовых, 
технических и человеческих ресурсов по-
прежнему недостаточно для контроля риска утечки 
радиоактивных материалов и их злонамеренного 
использования.  В большинстве из этих стран 
отсутствует налаженная инфраструктура ядерной 
энергетики, которая, учитывая ее масштаб 
и значение для национальной экономики, 
зачастую служит источником современных 
методов обеспечения безопасности и передовых 

практических методов, которыми можно 
поделиться с пользователями радиоактивных 
источников в других странах.  

П Р О Б Л Е М Ы  У т И Л И З а Ц И И

Управление источниками по окончании срока их 
службы представляет собой еще одну проблему ввиду 
недостатка универсальных практических методов, 
что зачастую оставляет источники без нормативного 
регулирования.  Пользователям доступны такие 
варианты, как возврат производителям, переработка 
или утилизация и хранение, но финансовые 
сложности часто препятствуют последовательному 
выполнению этих процедур.  В результате некоторые 
из использованных источников становятся уязвимыми 
из-за плохого контроля и могут попасть в категорию 
«бесхозных источников».

Поэтому предложенная в данной статье 
модель культуры безопасности для радиоактивных 
источников не может быть точной копией модели 
МАГАТЭ, описанной в Руководстве по реализации 
2008 г.  Основываясь на том же подходе к 
организационной культуре, предложенная модель, 
ее характеристики и показатели должны отражать 
характерные черты использования радиоактивных 
источников (интеграцию безопасности и сохранности, 
разнообразие организационных областей применения, 
мобильные и переносные способы эксплуатации, 
ограниченная осведомленность о безопасности и 
проблемы утилизации). 

Для принятия, усовершенствования и реализации 
модели культуры безопасности для радиоактивных 
источников в качестве инструмента для создания 
человеческого потенциала в поддержу эффективной 
системы безопасности может потребоваться некоторое 
время.  Это не панацея, но она может усилить режим 
безопасности и поспособствовать достижению 
основных целей на всем протяжении жизненного цикла 
радиоактивных источников, от начала и до конца.  В 
то время как режим безопасности для радиоактивных 
источников традиционно основывается на 
существующих методах регулирования и обеспечения 
радиационной безопасности, в использовании, 
хранении и транспортировке радиоактивных 
источников имеются факторы, отличающие и 
усложняющие обеспечение безопасности.  При 
решении этих проблем необходим интегрированный 
подход для обеспечения наличия у всех ответственных 
организаций соответствующей и совместимой 
культуры безопасности для установления, укрепления, 
внедрения и поддержания режимов безопасности для 
радиоактивных источников от момента производства 
до утилизации.

П О С т Р О Е Н И Е  И  О Ц Е Н К а  К УЛ ьт У Р Ы 
Б Е З О П а С Н О С т И

Особые требования к безопасности 
радиоактивных источников могут оправдать более 
дифференцированный подход к культуре безопасности. 
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Ожидается, что усилия будут чаще и сильнее 
фокусироваться на выбранной группе, которая имеет 
прямое или косвенное отношение к радиоактивным 
источникам (руководство, персонал отделов 
безопасности, операционный персонал, технический 
персонал и другие). Общая политика заключается в том, 
чтобы привить всем сотрудникам в качестве основной 
ценности развитие осведомленности и культуры 
безопасности с помощью нескольких методов. Однако, 
учитывая ограниченность ресурсов, было бы разумно 
сделать больший акцент на обязательства в отношении 
безопасности для этой выбранной группы. Другими 
словами, дифференциация представляет собой целевой 
подход и обеспечивает соизмеримость вложенного 
в развитие осведомленности и культуры времени и 
ресурсов с ролями и обязательствами отдельных лиц.

На информационных занятиях по безопасности 
необходимо раскрывать темы, которые должны 
объяснять: 1) почему радиоактивные источники могут 
становиться целью, для кого и зачем; 2) каким образом 
злоумышленники, в том числе внутренние нарушители, 
могут поставить их под угрозу; 3) их мотивацию и 
возможные последствия их действий; 4) ограничения 
режимов безопасности и 
сопутствующие слабые места; 
5) что можно предпринять 
для предотвращения их 
утери или повреждения. Эти 
занятия можно дополнить 
учениями по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

  
Способность оценить 

состояние культуры 
безопасности является 
обязательным условием 
ее успешного развития и 
поддержания. Применение 
методов оценки 
требует междисциплинарного подхода, поскольку 
культура состоит из нематериальных человеческих 
характеристик, таких как убеждения, ценности и этика. 
Оценка осведомленности и культуры безопасности 
играет ключевую роль в развитии и поддержании 
осведомленности о сильных и слабых сторонах 
защиты радиоактивных источников. Целью оценки 
культуры безопасности является получение четкого 
представления о влиянии человеческого фактора на 
режим безопасности организации. 

Самооценка представляет собой многоэтапный 
процесс, включающий как неинтерактивные, так и 
интерактивные инструменты оценки, фокусирующиеся 
на управленческих и поведенческих характеристиках 
модели культуры радиационной безопасности.  Эти 
характеристики оцениваются путем сравнения 
теперешнего состояния культуры с оптимальными 
параметрами, указанными в показателях, назначенных 
каждой характеристике. Благодаря преимущественной 
ориентации на восприятие, взгляды и поведение 
регулярно проводимые комплексные оценки помогают 
понять причины моделей поведения организации в 
определенных обстоятельствах. 

Опросы являются важным элементом самооценки, 
поскольку устанавливают основу для отслеживания 

изменений со временем. Утверждения для опросов 
основываются на показателях культуры. Определение 
схемы подсчета баллов для опросов остается на 
усмотрение руководства. В данной статье предлагается 
система подсчета баллов, использующая 7-балльную 
шкалу от 1 («Совершенно не согласен») до 7 («Полностью 
согласен»). Эта схема указывает на то, что определенный 
показатель полностью наблюдается или присутствует, 
совершенно не наблюдается и отсутствует либо 
находится где-то посередине. Респондентам в опросе 
предлагается оставить комментарии, если им есть что 
еще сказать.

Собеседования играют важную роль в оценке 
культуры, поскольку они обеспечивают гибкость при 
опросе и дают возможность получить от проходящих 
собеседование лиц последующие уточнения. Это 
упрощает задачу выяснения более глубоких принципов 
культуры организации. Проходящие собеседование 
лица, которых необходимо тщательно отбирать по 
опыту, рабочей должности и навыкам, могут привести 
конкретные примеры передовых методов работы, 
применение которых они наблюдали или о которых они 

слышали, и даже предоставить 
пояснения, которые могут 
помочь понять убеждения и 
позиции людей. По сравнению 
с индивидуальными 
личными собеседованиями 
преимущество занятий 
с фокусными группами 
заключается в том, что 
взаимодействие внутри 
группы зачастую вызывает и 
поддерживает обсуждения. 
Члены группы за сравнительно 
короткий промежуток времени 
обмениваются опытом, 
взглядами и позициями в 

отношении конкретной темы, выпытывая ответы друг 
у друга. 

Проверку документов и наблюдения можно 
проводить перед оцениванием, чтобы ознакомить 
оценщиков с предыдущими происшествиями в 
области безопасности, их основными причинами 
и предпринятыми корректирующими действиями, 
либо использовать в качестве инструмента в процессе 
оценивания. Проверка документов может помочь 
понять, как руководство устанавливает приоритеты и как 
предполагает осуществлять свою политику, программы 
и процессы на практике. В сочетании с опросами и 
собеседованиями проверка документов помогает 
оценщикам оценить различия между заявленными 
политиками и порядками и фактическим поведением. 
Целью проведения наблюдений является регистрация 
фактической деятельности и поведения в режиме 
реального времени и в различных обстоятельствах, 
особенно на общих собраниях, обучающих занятиях 
и учениях по действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Наблюдения являются наработанным, испытанным 
временем и повсеместным инструментом управления 
безопасностью.  

Этап анализа является ключевым для сравнения 
и объединения данных, полученных с помощью 

Способность оценить 
состояние культуры 

безопасности является 
обязательным условием 
ее успешного развития и 

поддержания.
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инструментов оценки. Без проведения анализа 
оценщики рискуют просто отчитаться о том, что они 
узнали, и представить сводку фактов. Значительная 
польза от работы оценщиков заключается в их трактовке 
полученных данных, анализе лежащих в основе 
причин и информированном заключении о наличии 
возможных проблем и необходимых действиях. По 
получении отчета об оценке от старшего руководства 
ожидается, что они будут полагаться на полученные 
оценщиками знания для решения выявленных 
недостатков в культуре. 

В Ы В О Д Ы

На фоне роста использования радиоактивных 
источников в областях, характеризующихся 
нестабильностью, недостаточным опытом в их 
эксплуатации и низким приоритетом безопасности, 

культурный подход к защите радиоактивных 
источников высокой степени риска становится 
незаменимым. Однако в этом контексте самооценка 
культуры безопасности вряд ли даст однозначные 
или легко выполнимые результаты. Вместо этого 
она помогает организации продвинуться по кривой 
обучения путем определения позиций и убеждений, 
которые необходимо упрочить в организации. В 
этом смысле оценка культуры безопасности должна 
дополнять используемые на данный момент методы 
оценки для оценки уязвимости и физической защиты, 
что поможет усовершенствовать общий механизм 
системы безопасности для радиоактивных источников. 
Предложенная в данной статье методика оценки 
поможет выработать реалистичный, рациональный, 
основанный на анализе рисков подход.

Рисунок 1. Модель культуры безопасности для радиоактивных источников
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1. Системы управления
a) Видимая и 
эффективная политика 
безопасности.
б) Взаимодействие 
безопасности и 
сохранности.
в) Четко определенные 
роли и обязанности.
г) Определение 
благонадежности.
д) Трехсторонняя 
квалификация.
е) Информационная 
безопасность.
ж) Управление 
изменениями.
з) Планы и учения по 
действиям в нештатных 
ситуациях.
и) Взаимодействие с 
регулирующими  
и другими 
организациями  
за пределами объекта.
к) Ведение отчетности.

2. Поведение 
руководства
a) Ожидания и 
образцы для 
подражания.
б) Принятие решение  
и управление.
в) Вовлечение 
персонала и обратная 
связь.
г) Эффективное 
общение.
д) Мотивация.

3. Поведение персонала
a) Осведомленность в вопросе 
безопасности.
б) Соблюдение норм.
в) Личная ответственность.
г) Взаимоуважение и 
сотрудничество.
д) Бдительность и оповещение.
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Убеждения и позиции
• Существует реальная угроза радиоактивным источникам.
• Радиационное происшествие оказало бы разрушительное воздействие  
 на здоровье и окружающую среду, имело бы катастрофические  
 экономические, социальные и психологические последствия.
• Надежный режим безопасности возможен и необходим.

Международные стандарты и государственные нормы
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Ядерная экспертиза в контексте 
резолюции 1540 СБ ООН

Бенджамин К. Гарретт (Benjamin C. Garrett) (США) и
Клаус Майер (Klaus Mayer) (Германия),

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЯДЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ (МТРГ)

О Б щ И Е  И Н т Е Р Е С Ы :  Р Е З О Л ю Ц И Я  1 5 4 0 
С Б  О О Н  И  Э К С П Е Р т И З а

Резолюция 1540 Совета безопасности Организации 
объединенных наций (Резолюция 1540 СБ ООН) 

накладывает на все страны обязательства по принятию и 
исполнению внутренних законов, предусматривающих 
уголовную ответственность за использование 
негосударственными субъектами оружия массового 
уничтожения (ОМУ). Одним из потенциальных 
аспектов использования негосударственными 
субъектами ОМУ является использование или попытка 
использования ядерных и других радиоактивных 
материалов в качестве ОМУ. Криминалистика является 
важнейшим компонентом государственного режима по 
борьбе с подобным использованием или попытками 
использования. Результаты судебных экспертиз 
могут помочь в определении происхождения таких 
материалов, пути отведения этих материалов от 
законных видов деятельности и сторон, причастных к 
утере нормативного контроля над материалами.

П Р О Б Л Е М Н а Я  З а Д а Ч а

В середине 1990-х годов операции 
правоохранительных органов в нескольких странах 
привели к успешному изъятию ядерных и других 
радиоактивных (РЯ) материалов. Эти операции 
продемонстрировали, что такие материалы были 
объектом торговли на черном рынке. Целью этой 
незаконной торговли, по-видимому, было получение 
финансовой выгоды, поскольку торговцы считали, 
что эти РЯ материалы могли продаваться по высокой 
цене. Однако эти изъятия усилили опасения, что РЯ 
материалы могут быть недостаточно защищены в случае 
утраты нормативного контроля и, таким образом, 
переправлены для использования террористами — 
например, в качестве элемента радиологического 
распыляющего устройства (РРУ) или в качестве топлива 
для импровизированного ядерного устройства (ИЯУ).

В 1995 г. Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) создало так называемую Базу данных 
происшествий и незаконной торговли (БДПНТ), 
добровольную программу для регистрации случаев 

незаконной торговли и других несанкционированных 
действий и событий с использованием РЯ материалов, 
происходящих за пределами нормативного контроля. 
БДПНТ предоставляет инструмент для оценки частоты, 
распределения и масштаба изъятий. С января 1993 
г. по декабрь 2012 г. в БДПНТ было занесено, в общей 
сложности, 2331 происшествие, в том числе 419 случаев 
незаконного хранения, попыток продажи или других 
преступных действий, связанных с РЯ материалами. 
В шестнадцати из зарегистрированных случаев в 
этой категории был задействован так называемый 
оружейный уран или плутоний, т. е. ядерный материал, 
подходящий для использования в ИЯУ. В некоторых 
из этих случаев масса материала исчислялась 
килограммами, что усиливает опасения насчет его 
перенаправления для террористических целей. 

Последние случаи демонстрируют, что РЯ 
материалы по-прежнему доступны на черном рынке, 
несмотря на значительный прогресс в сфере обеспечения 
безопасности таких материалов. Эти случаи 
подтолкнули международные правоохранительные, 
полицейские, регулятивные и научные сообщества 
к усилению возможностей предотвращения, 
обнаружения, профилактики и расследования случаев 
утери нормативного контроля над РЯ материалами, 
снижая, таким образом, вероятность перенаправления 
таких материалов для использования в преступных 
или других незаконных целях. Одним из примеров 
мероприятий по развитию таких возможностей 
является создание Международной технической 

Криминалисты подготавливают вещественное доказательство 
зараженности радионуклидами для отправки в лабораторию 

судебной экспертизы
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рабочей группы по ядерной экспертизе (МТРГ).

О Р Га Н И З а Ц И Я

МТРГ — это многонациональное неформальное 
объединение официальных специалистов-практиков в 
области ядерной судебной экспертизы — сотрудников 
лабораторий, персонала правоохранительных органов 
и служащих регулирующих органов, — общей задачей 
которых является реагирование на происшествия 
в области ядерной безопасности, в которых 
задействованы РЯ материалы, находящиеся вне сферы 
нормативного контроля.  МТРГ была основана в 
1995–1996 гг. по инициативе Большой восьмерки (как 
на Саммите в Оттаве в 1995 г., так и на Московском 
саммите по ядерной безопасности в 1996 г.), главным 
образом, благодаря усилиям заинтересованных 
ученых из национальных лабораторий Министерства 
энергетики США и из Института трансурановых 
элементов, представляющего Европейскую комиссию, 
при поддержке государственных деятелей. Ее 
учреждение отразило повышенную обеспокоенность 
угрозой, вызванной перенаправлением РЯ материалов, 
о котором свидетельствовало открытое сообщение о 
случаях изъятия из черного рынка таких материалов. 

Изначально известная как «Международная 
техническая рабочая группа по борьбе с контрабандой 
ядерных материалов», МТРГ сменила название в 
2010 г., чтобы отразить возросшее значение, которое 
придавалось ядерной экспертизе на международном 
уровне. Оно также отражает то внимание, которое МТРГ 
уделяет передовым практическим методам судебной 
экспертизы — как криминалистического анализа, 
направленного непосредственно на РЯ материал, так 
и традиционных криминалистических процедур, 
проводимых с зараженными радионуклидами 
доказательствами.

МТРГ осуществляет свою деятельность, главным 
образом, путем сочетания деятельности целевых 
групп, созыва собраний и проведения учений. Имеется 
пять целевых групп: по доказательствам, учениям, 
руководству, национальным библиотекам по ядерной 
экспертизе (НБЯЭ), обучению и просвещению. 
Представители каждой группы призываются к участию 
в ее деятельности на постоянной основе, и веб-сайт 
МТРГ, www.nf-itwg.org, упрощает такое сотрудничество. 
МТРГ стремится проводить официальное собрание на 
ежегодной основе и с момента своего основания в 1995 
г. провела уже двадцать таких собраний. МТРГ также 
проводит менее официальные собрания по конкретным 
темам по мере необходимости. 

Учения бывают двух типов: командно-штабные 
учения (КШУ), в ходе которых участники изучают 
определенные темы, но для которых обычно совсем или 
почти не требуются лабораторные ресурсы, и учения на 
основе материалов, в ходе которых участники 

сотрудничают в проведении анализа и определении 
характеристик РЯ материалов. Ниже приведена 
дополнительная информация об этих учениях. 

Н а У К а

Участники МТРГ определяют науку о ядерной 
криминалистической судебной экспертизе, часто 
называемую просто ядерной экспертизой, как 
«изучение ядерного или другого радиоактивного 
материала или другого вещественного доказательства, 
зараженного радионуклидами, в контексте 
судопроизводства, в том числе по национальному или 
международному законодательству, или обеспечения 
ядерной безопасности». С точки зрения МТРГ ядерная 
экспертиза является важным элементов реагирования 
национальной и международной системы ядерной 
безопасности на происшествия, в которых 
задействованы РЯ материалы, находящиеся вне сферы 
нормативного контроля. Возможность сбора и хранения 
изъятых РЯ материалов в качестве доказательств и 
изучения этих доказательств может предоставить 
информацию об истории и происхождении материала, 
этапа, на котором был утерян нормативный контроль, 
а также помочь выявить лиц, ответственных за утерю 
нормативного контроля. 

Эксперт по подозрительным документам подготавливает 
доказательство с места радиационного преступления 

для определения наличия вдавленного текста или 
других скрытых следов
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Таблица I. Совместные учения МТРГ с использованием материалов
Годы Материал Участвующие лабораторииa

1999-2000 Порошок оксида 
плутония

Австрийский научно-исследовательский центр, 
Зибельсдорф, Австрия; Комиссариат атомной энергии 
(CEA), Вальдук, Франция; Институт трансурановых 
элементов (ITU), Карлсруэ, Германия, Европейская 
комиссия; Институт ядерной химии и технологии, Варшава, 
Польша; Институт физики, Вильнюс, Литва; и Ливерморская 
национальная лаборатория имени Лоуренса (LLNL), 
Ливермор, штат Калифорния, США

2000-2002 Высокообогащенный 
уран (ВОУ) (порошок 
оксида урана)б

Австрийский научно-исследовательский центр, Научно-
исследовательский центр ядерного оружия (AWE); CEA; 
Центре ядерных исследований и обучения «Чекмече», 
Стамбул, Турция; ITU; Институт радиохимии, Мюнхен, 
Германия; Институт изотопов и химии поверхностных 
явлений, Венгерская академия наук, Будапешт, Венгрия; 
LLNL; и Институт ядерных исследований Ржеж (NRI Řež), 
Чехияв

2009-2010 ВОУ (металлический 
уран)г

Организация по ядерной науке и технике Австралии 
(ANSTO), Менай, Австралия; AWE; Национальная комиссия 
по ядерной энергии (CNEN), Покос де Кальдас, Бразилия; 
CEA; НИЦ МО Канады, Оттава, Канада; Институт изотопов, 
Венгерская академия наук, Будапешт; ITU; LLNL; и NRI Řež

a В таблице указано название лаборатории по состоянию на момент проведения учений.
б 90 %+235U, предоставлен Институтом ядерных исследований Ржеж (NRI Řež), Чехия.
в Кроме того, НИЦ МО Канады, Оттава, Канада принял участие с опозданием и сдал отчет отдельно. 
г         90 %+ 235U, предоставлен государственным предприятием США, Оук Ридж, штат Теннесси.

1540 COMPASS  СтатьИ

Ядерная экспертиза — это техническая 
возможность предоставить информацию для процесса 
расследования. Цель ядерной экспертизы идентична 
цели любой другой криминалистической экспертизы: 
определить наличие связей — то есть взаимосвязей 
— между людьми, местами и предметами. И, как 
и для любой криминалистической экспертизы, 
в отношении проводимой судебной экспертизы 
важны как положительные, так и отрицательные 
результаты. Положительные результаты в ядерной 
экспертизе указывают на наличие какой-либо связи 
или взаимосвязи, во многом похожей на совпадение 
отпечатка пальца или профиля ДНК в традиционной 
судебной экспертизе. Аналогичным образом, 
отрицательные результаты указывают на отсутствие 
связи или взаимосвязи и могут позволить исключить 
из дальнейшего расследования определенных людей, 
места или предметы.

У Ч Е Н И Я  Д Л Я  У В Е Л И Ч Е Н И Я 
В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Совместные учения с использованием материалов

МТРГ предоставляет специализированную 
площадку для проведения учений, в которых 
лаборатории, решившие принять в них участие, могут 
испытать свои возможности в отношении анализа 
РЯ материалов и сравнить полученные результаты 
с результатами других участвующих лабораторий. 
Одной из характеристик этих учений является 
кодирование результатов, обеспечивающее участникам 
определенную степень анонимности, а также 
предотвращающее неправомерное использование 
результатов, например, оценку работы любой из 
лабораторий или групп лабораторий.

Кроме того, в то время как результаты 
учений являются анонимными, они могут быть 
использованы для формирования требований к 
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научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности, такие как 
усовершенствование методов анализа, 
доступность справочных материалов 
и модернизация аппаратуры. Такие 
учения оказались полезными в развитии 
возможностей анализа и определения 
характеристик РЯ материала.

На протяжении 2014 г. МТРГ 
курировала разработку, проведение, 
сравнительный анализ данных и 
отчетность по трем совместным учениям с 
материалами, названным «Карусельными 
исследованиями». В таблице I указаны годы 
проведения, использованные материалы и 
участвующие лаборатории для Карусельных 
исследований 1, 2 и 3. 

В ходе этих учений были получены 
важные знания, включая приведенные ниже.

(a) Участвующие лаборатории 
продемонстрировали техническую 
компетентность для выполнения 
анализов, имеющих решающее значение 
при расследованиях в ходе ядерной 
экспертизы.

(б)  Была подтверждена польза руководств, таких как  
Серия изданий по ядерной безопасности МАГАТЭ,  
а также Руководство по передовым практическим 
методам МТРГ. В свою очередь, результаты 
учений помогли определить области в этих 
руководствах, куда желательно внести изменения 
или разъяснения.

(в)  Базы данных, исторические записи и 
архивные материалы ценны для определения 
схожести и различий между материалами 
известного происхождения и образцами, 
связанными с происшествиями в области ядерной 
безопасности. Оба типа результатов — то есть 
«положительные» и «отрицательные» результаты, 
как они называются в криминалистике, — 
могут представлять ценность для определения 
происхождения материала.

(г)  Обеспечение доступности персонала, 
контрольно-измерительных приборов и 
оборудования является проблематичным, что, 
возможно, отражает добровольный характер этих 
совместных учений.

(д)  Немногие из участвующих лабораторий 
разработали функциональные методы безопасного 
и эффективного проведения традиционных 
судебных экспертиз образцов, зараженных 
радионуклидами. Следовательно, результаты таких 
традиционных судебных экспертиз использованы 

не в полной мере.

Результаты и выводы по последним учениям, 
Карусельным исследованиям 3, были опубликованы, и 
копия публикации доступна на веб-сайте МТРГ. 

На данный момент готовятся четвертые совместные 
учения с материалами (CMX-4), с использованием 
низкообогащенного урана (НОУ). Планируется участие 
лабораторий из 14 стран и одной международной 
организации. Образцы будут доставлены в третьем 
квартале 2014 календарного года. Лабораторный анализ 
и определение характеристик планируется завершить в 
течение двух месяцев со дня начала учений. 

Galaxy Serpent

В 2013–2014 гг. МТРГ провела командно-штабные 
учения Galaxy Serpent. Galaxy Serpent — первые в 
своем роде виртуальные международные КШУ на 
основе сети Интернет, в ходе которых отдельные 
группы ученых из различных стран и организаций 
использовали предоставленные соединения из 
отработавшего ядерного топлива из открытых 
источников для составления своих собственных НБЯЭ, 
а затем использовали эти данные для определения 
соответствия гипотетически изъятого отработавшего 
ядерного топлива с их национальной библиотекой 
по ядерной экспертизе. КШУ распространяли 
передовые практические методы работы, предоставляя 
участникам средства для сбора ключевых технических 
знаний для создания НБЯЭ с помощью инструкций, 
приведенных в черновиках документов МАГАТЭ. 

Эксперт по трассологическим уликам использует косое освещение, чтобы помочь 
найти волоски, волокна или другие подобные мелкие материалы, которые могут 

находиться на вещественном доказательстве с места радиационного преступления.
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Они также продемонстрировали потенциальные 
доказательственные преимущества создания подобных 
библиотек.

В учениях Galaxy Serpent приняли участие 
специалисты-практики в области ядерной экспертизы 
приблизительно из 24 стран, активно участвовали 
группы из 17 стран и одной международной 
организации. Во время проведения Galaxy Serpent 
многие группы осознали необходимость привлечения 
специалистов из других областей знания вне сферы их 
непосредственной компетенции, таких как инженеров-
конструкторов ядерных реакторов и специалистов 
по топливу. Привлечение таких дополнительных 
специалистов помогло выйти на серьезный уровень в 
сфере компетенции международного сообщества по 
ядерной экспертизе. 

Группы ученых также обнаружили, что различные 
технические подходы дают схожие аналитические 
выводы — результат, аналогичный полученному в 
традиционных дисциплинах судебной экспертизы и 
важный в отношении укрепления научной базы, на 
которой основывается ядерная экспертиза. Группы 
ученых отметили, что 
изначальная цель, 
история и ограничения 
предоставленных наборов 
данных об отработавшем 
ядерном топливе 
могут ограничивать 
уровень достоверности 
полученных результатов. 
Учения позволил 
извлечь познавательные 
выводы в отношении 
эффективности НБЯЭ. 

У н и к а л ь н ы й 
характер Galaxy Serpent, 
а также значимость его 
результатов подтолкнули 
Институт управления ядерными материалами (ИУЯМ) 
посвятить специальное издание их проведению 
и результатам. Это издание, Журнал по вопросам 
управления ядерными материалами, лето 2014 г., том 
XLII (4), было выпущено в июле 2014 г. и доступно в 
электронном виде на веб-сайте ИУЯМ www.inmm.org. В 
этом издании приводится обзор учений и технические 
отчеты девяти групп ученых, прошедших учения.

Несмотря на некоторые условности, учения 
оказались полезными для привлечения и расширения 
существующего сообщества специалистов в области 
ядерной экспертизы. Участники сочли учения 
полезными, информативными и познавательными, 
и многие попросили провести последующие учения 
«Galaxy Serpent 2.0» на основе ядерного материала 

другого класса. Поэтому МТРГ планирует провести 
Galaxy Serpent 2.0 в начале 2015 г.

З а К Л ю Ч Е Н И Е

МТРГ помогает достигать целей резолюции 1540 СБ 
ООН. В частности, МТРГ помогает странам-участницам 
расширять возможности и совершенствовать методы 
ядерной экспертизы. Эта помощь предоставляется 
через деятельность целевых групп, собрания и учения, 
проводимые МТРГ, и охватывает различные аспекты 
ядерной экспертизы, от сбора доказательств до 
лабораторного анализа и определения характеристик. 
Такая помощь открыто предоставляется всем субъектам, 
заинтересованным в ядерной экспертизе и готовым 
принять участие в МТРГ. Участие в МТРГ является 
открытым для компетентных и квалифицированных 
лиц, связанных с национальными организациями 
реагирования из стран, обладающих или желающих 
обладать возможностями проведения ядерной 
экспертизы. Добровольный и неформальный характер 
МТРГ способствует взаимодействию и сотрудничеству 
между учеными и позволяет фокусироваться на 

научных и технических 
вопросах, чтобы развивать 
дисциплину ядерной 
криминалистики.

1540 COMPASS  СтатьИ

«Добровольный и 
неформальный характер МТРГ 
способствует взаимодействию 

и сотрудничеству между 
учеными и позволяет 

фокусироваться на научных 
и технических вопросах, 

чтобы развивать дисциплину 
ядерной криминалистики».
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Взрывоопасные смеси: сети преступных 
организаций и распространение ОМУ

Карл Лаллерштедт (Karl Lallerstedt)
СЛУЖБА КОНТРОЛЯ ЧЕРНОГО РЫНКА, ШВЕЙЦАРИЯ

В Стратегии национальной безопасности США 
говорится, что «самая серьезная угроза для 

американского народа, требующая срочного 
решения, — террористическая атака с применением 
ядерного оружия». Угроза террористической атаки 
с использованием оружия массового уничтожения 
(ОМУ) не ограничивается какой-то одной страной. 
Огромные усилия по всему миру прилагаются для 
разработки мер по снижению уязвимости ключевых 
объектов, повышения компетенции в сфере охраны 
и усиления экспортных ограничений на товары и 
технологии двойного назначения. Однако такие 
усилия будут успешны только в том случае, если они 
будут дополняться широкомасштабной борьбой 
против преступной инфраструктуры, которая служит 
организованной преступности на более общем уровне 
и которая также может 
быть использована для 
распространения ОМУ.

Целью Резолюции 
1540 СБ ООН является 
обеспечение разработки 
и исполнения всеми 
с т р а н а м и -у ч а с т н и ц а м и 
соответствующих правовых 
и нормативных мер 
против распространения 
х и м и ч е с к о г о , 
б и о л о г и ч е с к о г о , 
радиационного и ядерного 
оружия и средств его 
доставки, в частности, негосударственным субъектам. 
Чтобы претворить эту идею в жизнь, уже был 
предпринят и еще предстоит предпринять ряд 
специализированных и целенаправленных действий. 
Например, можно внедрить усовершенствованные 
режимы безопасности в научно-исследовательских 
учреждениях, где хранится стратегический материал, 
или принять законы об экспортном контроле 
технологий двойного назначения.

Но даже выполнение требований в юридическом 
смысле, проставление галочек и внедрение каждого 
пункта соответствующих законов не гарантирует 
соблюдения буквы закона на практике.  И даже при 
соблюдении процедур на практике, например, режимов 
безопасности на конкретном объекте, это никогда не 
может обеспечить защиту от всех видов коррупции и 

даже, в более экстремальных условиях, от возможной 
утраты государством контроля над этим конкретным 
объектом.

Для того чтобы действительно обеспечить 
безопасность и предотвратить распространение 
элементов, имеющих отношение к ОМУ, необходимо, 
чтобы соответствующие стратегические объекты 
находились в безопасной среде, в которой 
неукоснительно соблюдаются нормы права. К 
сожалению, в реальном мире не бывает полной 
свободы от коррупции, организованной преступности, 
терроризма и конфликтов. Это никоим образом 
не уменьшает важность ориентации на решение 
конкретных вопросов, таких как режимы безопасности 
на исследовательских реакторах, но это означает, что 
при рассмотрении вопроса распространения ОМУ 
необходимо иметь также более широкий, глобальный 
взгляд на систему безопасности.

Если государственные 
ч и н о в н и к и 
коррумпированы, а общая 
среда безопасности 
нестабильна, разве могут 
быть эффективны другие 
действия, предписанные 
Резолюцией 1540? В 
действительности, в 
Резолюции 1540 указана 
необходимость для 
стран «разработать 
и поддерживать 
эффективные системы 
пограничного контроля 
и правоохранительные 

меры с целью выявить, остановить, предотвратить 
и побороть, в том числе, при необходимости, путем 
международного сотрудничества, незаконную 
торговлю и соответствующую посредническую 
деятельность...» В данном заявлении, в частности, 
говорится о том, что меры пограничного контроля и 
охраны правопорядка могут быть эффективны только 
в случае противодействия коррупции и одной из ее 
основных причин — незаконной торговле. 

С момента основания Всемирной торговой 
организации (ВТО) в 1995 г. объемы международной 
торговли выросли более чем втрое. В 2013 г. один 
только экспорт товаров был оценен в 18,8 триллионов 
долларов США. Более сотни миллионов шестиметровых 
контейнеров товаров перевозятся ежегодно на судах. 
Это огромные объемы, которые, очевидно, очень 

1540 COMPASS  СтатьИ

«На успешную реализацию 
задач Резолюции 1540 

можно надеяться только 
в случае эффективности 

общих ресурсов 
пограничного контроля и 
охраны правопорядка...»
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сложно эффективно контролировать, причем сюда 
даже не включены объемы импорта и экспорта 
железнодорожным, автомобильным и воздушным 
транспортом. 

Обратной стороной такого резкого роста объемов 
законной торговли является стремительный рост 
незаконной торговли. По оценкам Международной 
торговой палаты, стоимость рынка одних только 
пиратских и поддельных товаров к 2015 г. может достичь 
1,8 триллиона долларов США. Независимо от точности 
этой оценки очевидно, что это проблема огромной 
важности. Подделки встречаются во всех категориях 
товаров, от технически сложных элементов, таких 
как детали самолетов, до обычных потребительских 
товаров, таких как стиральный порошок, и жизненно 
важных товаров, таких как пищевые продукты, которые 
мы потребляем, или медицинские препараты, которые 
мы принимаем. Помимо подделывания товаров, общее 
негативное экономическое и социальное влияние 
незаконной торговли значительно усиливается за счет 
незаконной перевозки других контрабандных товаров, 
таких как подакцизные 
товары, наркотики, оружие, 
а также людей.

Общие сложности 
к о н т р о л и р о в а н и я 
торговых потоков наглядно 
п р о и л л ю с т р и р о в а н ы 
в отчете организации 
« М е ж д у н а р о д н а я 
финансовая безупречность», 
выпущенном в начале 
этого года. По ее оценкам, 
за последние десятилетие 25 процентов стоимости 
всех товаров, импортированных на Филиппины, не 
прошли таможенную регистрацию.  Вероятно, многие 
развивающиеся страны испытывают проблемы 
сравнимого масштаба. 

Несмотря на то, что она считается «преступлением 
без жертв», широкомасштабная незаконная торговля 
сравнительно «безвредными» продуктами, такими 
как контрабандные потребительские товары, все 
же имеет серьезные последствия. Она обеспечивает 
базовый экономический товарооборот для развития 
необходимых «преступных инфраструктур» и 
сетей, которые упрощают незаконную торговлю 
другими товарами, с меньшим оборотом, но большей 
опасностью. Помимо такого прямого контрабандного 
взаимодействия, прибыль, полученная от незаконной 
торговли, также финансирует развитие совершенно 
отдельной, и потенциально гораздо более жестокой, 
преступной деятельности. Незаконная торговля 
«законными в обычных условиях товарами» не только 
лишает правительство доходов от налогов: связанная с 
ней коррупция подрывает целостность и эффективность 
государства. 

Не стоит тешить себя иллюзиями, будто 
проблемы безопасности на границах касаются только 
ограниченного числа развивающихся стран. Пример 
ЕС четко демонстрирует, что развитые страны тоже 
находятся под давлением. 

Исследование, проведенное Центром исследований 
демократии, показывает, как коррупция усиливает 
уязвимость границ ЕС. За трехлетний период 
тринадцать стран-членов ЕС подтвердили участие 
пограничных служб в контрабанде потребительских 
товаров. Такое же число стран испытывало проблемы 
с предоставлением пограничниками информации 
преступным группировкам. Девять стран подтвердили 
соучастие пограничников в торговле контрабандным 
оружием, а в восьми странах известны случаи 
проникновения в пограничные службы лиц, связанных 
с организованной преступностью.

По оценкам Европола, в ЕС действует 3600 
международных преступных организаций и более 
тысячи так называемых «многопрофильных» 

преступных группировок. 
Это предположительно 
свидетельствует о 
взаимодействии между 
различными формами 
незаконной торговли и 
предоставлении «преступных 
услуг» тем, кто желает 
заниматься незаконной 
торговлей. Потенциальный 
контрабандист товаров 
двойного назначения 
может воспользоваться 

уже имеющимися преступными знаниями об 
определенных слабых местах на границе, тщательно 
продуманными методами перевоза товаров через 
границы, мошенническими поставками документов 
(удостоверений личности и транспортных документов) 
и коррумпированными пограничниками и другими 
служащими — и все это предоставляет организованная 
преступность.

Страны, стремящиеся увеличить свой потенциал в 
сфере ОМУ, пользовались сетями незаконной торговли. 
Брайан Финлей, управляющий директор организации 
Stimson Center, поясняет:

«Хотя нам еще только предстоит увидеть 
повсеместные доказательства наличия общей 
клиентуры у ОМУ и других контрабандных 
товаров, возросшее участие преступников в сетях 
распространения демонстрирует тот факт, что в 
цепях поставок, связывающие производителей товаров 
и технологий двойного назначения с их получателями 
действительно используются общие пути с другими 
незаконными товарами. Северная Корея, например, 
создала значительные возможности скрытой 
контрабанды, не связанных с ядерным вооружением, 

Страны, стремящиеся 
увеличить свой потенциал 
в сфере ОМУ, пользовались 

сетями незаконной 
торговли.
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что способствовало перевозке стратегических 
товаров в страну и из нее. Аналогичным образом, 
несмотря на значительные экономические санкции, 
правительству Ирана удалось с помощью подобных 
сетей получить критически важные технологии 
для своей программы обогащения урана. И хотя 
незаконные торговцы наркотиками вряд ли когда-либо 
станут ядерными террористами, созданные ими сети 
незаконной перевозки были независимо от них самих 
использованы для поддержки внутригосударственных 
программ распространения».

Сети незаконной перевозки также помогают 
негосударственным субъектам, стремящимся 
приобрести ОМУ. Если бы какое-нибудь государство 
захотело предоставить негосударственному субъекту 
связанный с ОМУ потенциал, оно сделало бы это так, 
чтобы обеспечить себе возможность отрицать это. 
Поэтому использование преступных контрабандистских 
сетей может стать привлекательным вариантом. У 
негосударственных субъектов, действующих без 
поддержки государства, выбор тоже невелик.

В июле 2014 г. поступило сообщение о том, что 
террористическая группировка, известная как 
Исламское государство (IS, ранее известная как ISIS), 
захватила около 40 кг соединений урана в Мосульском 
университете. В своем письме Генеральному секретарю 
ООН Пан Ги Муну постоянный представитель Ирака 
при ООН написал: «Террористические группировки 
захватили контроль над ядерными материалами на 
объектах, вышедших из-под контроля государства», 
добавив, что такие материалы «могут быть использованы 
в производстве оружия массового уничтожения». Далее 
он предупредил, что они также могут быть незаконно 
вывезены за пределы Ирака.

Двумя годами ранее Генеральный секретарь 
Интерпола предупредил, что зарегистрировано 
почти 3000 случаев, связанных с радиоактивным 
материалом, в 119 странах.1 Это указывает на то, 
что риск контрабанды террористами компонентов 
для «грязных бомб»  или другого потенциального 
оружия массового уничтожения — не отдаленная 
теоретическая возможность. И если можно незаконно 
провезти контейнер потребительских товаров, то 
можно провезти что угодно. Поэтому слабое место 
в одной конкретной стране становится глобальной 
проблемой.

На успешную реализацию задач Резолюции 1540 
можно надеяться только в случае эффективного 
использования общих возможностей пограничного 
контроля и охраны правопорядка. Следовательно, меры 
борьбы с незаконной торговлей и организованной 
преступностью в более общем смысле являются 
обязательными условиями противодействия угрозе 
распространения.

1 REMARKS by Ronald K. Noble INTERPOL Secretary 
General, Nuclear Security Summit 2012, 27 March 

Для этого необходимо, чтобы борьбе с 
организованной преступностью отдавался более 
высокий политический приоритет. Ключевым 
условием осуществления подобного перехода является 
более целостное понимание незаконной торговли. 
В некоторых странах, особенно в развивающихся, 
незаконная торговля составляет значительную долю 
общей экономической деятельности. Это лишает 
государства налоговых прибылей, ослабляет нормы 
права и снижает надежность границ,  способствует 
росту коррупции, поддерживает организованную 
преступность и в некоторых случаях приносит 
значительные доходы инсургентам или террористам 
(что дополнительно выводит из государства столь 
необходимые ему ресурсы). 

Обязательным условием установления надлежащего 
приоритета борьбе с обширной проблемой незаконной 
торговли — в пользу расширения деятельности 
госбезопасности и борьбы с распространением — 
является серьезное осознание масштаба последствий 
незаконной торговли. Поскольку незаконная торговля 
является подпольной деятельностью, общедоступную 
информацию о ней получить проблематично. 
ОЭСР отреагировала на эту проблему учреждением 
Целевой рабочей группы по регистрации фактов 
незаконной торговли. Отдельные государства должны 
поддерживать эту инициативу и делать гораздо 
больше для понимания рисков и слабых сторон своей 
нормативной базы и торговой инфраструктуры. Они 
должны усовершенствовать методы обнаружения 
фактов незаконной торговли на территории своих 
государств и в тех странах, которым они предоставляют 
помощь в развитии; им также следует оценить, каким 
образом незаконная торговля влияет на их собственные 
коммерческие интересы за рубежом. 

Вооружившись полученными данными, государства 
более четко увидят свой собственный интерес в 
наделении высоким приоритетом борьбу с незаконной 
торговлей. Это, в свою очередь, ускорит необходимую 
политическую мобилизацию. Результатом этого 
будет бурное развитие торговли, создание рабочих 
мест, эффективная помощь в развитии и усиление 
национальной и международной безопасности. 
Конечно же, сбор данных — это только первый этап. Но 
без этого первого этапа «нанесения проблемы на карту» 
расстановка приоритетов на высшем политическом 
уровне, необходимая для разрушения более широких 
преступных инфраструктур, будет проведена с большим 
опозданием. 

Время движется неумолимо. Если мы не изменим 
наш подход к борьбе с организованной преступностью и 
преступными сетями, крупные атаки с использованием 
ОМУ станут лишь вопросом времени.
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Колонка экспертов 1540
Теренс Тейлор (Terence Taylor)

КООРДИНАТОР ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РЕЗОЛЮЦИИ 1540, 

ООН

Что касается информационно-разъяснительных 
мероприятий, проведенных в 2014 г., Комитет 1540 

и его эксперты к концу августа приняли участие в [45] 
информационно-разъяснительных мероприятиях 
в различных частях мира. Ввиду требований к 
ресурсам и доступности членов и экспертов Комитета, 
поприсутствовать на всех мероприятиях, на которые 
были получены приглашения, не удалось. Похоже, спрос 
растет. Описанные ниже мероприятия представляют 
собой подборку, дающую представление о тенденциях 
в области информационно-разъяснительных 
мероприятий, в которых принимает участие Комитет и 
его эксперты.

Для такого роста есть ряд причин. Помимо 
мероприятий, посвященных десятой годовщине, 
он частично обусловлен усилиями Комитета, 
направленными на поощрение государств, еще не 
предоставивших отчеты о мерах, предпринятых 
для реализации Резолюции 1540 (2004 г.), сделать 
это. Общее количество предоставленных отчетов 
впечатляет — около 90 % стран-членов ООН уже 
предоставили такие отчеты и большинство из 
них несколько раз, с обновлениями. На момент 
написания около 20 стран еще не предоставили 
отчетов.  В своей Программе работы (S/2013/327 от 
31 мая 2013 г. и S/2014/369 от 23 мая 2014 г.) Комитет 
1540 включил достижение всеобщей отчетности в 
свои приоритеты. Помимо индивидуальных визитов 
в некоторые из не предоставивших отчетов стран 
был проведен ряд собраний для их привлечения при 
поддержке Регионального центра ООН по вопросам 
мира и разоружения в Африке (UNREC). Целью этих 
собраний было свести вместе все не предоставившие 
отчетов страны в три языковые группы — английской, 
французской и португальской. В этих собраниях 
приняли участие 16 стран из 21, не предоставившей 
отчетов на тот момент1.  Основная цель собрания — 
напоминание об обязательствах согласно Резолюции 
1540 (2004 г.) и предоставление помощь в составлении 
национальных отчетов.

1 The meetings included representatives from the 
following non-reporting States:  Cabo Verde, Central 
African Republic, Chad, Comoros, Equatorial Guinea, 
The Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Malawi, 
Mali, Mauritania, Sao Tome and Principe, Swaziland, 
Zambia and Zimbabwe. Representatives from Brazil, 
Republic of the Congo, Gabon, Lesotho and South 
Africa also participated.

 Эта приоритетная задача совпадает с еще одной 
задачей Программы работы Комитета, заключающейся 
в использовании возможностей непосредственного 
взаимодействия со странами-участницами для 
ускорения реализации Резолюции 1540 (2004 г.). В 
этом отношении визиты в страны-участницы по 
приглашению стоят, пожалуй, на первом месте по 
важности. Во время этих визитов проводятся совещания 
с основными заинтересованными сторонами 
государства, задействованными в реализации 
Резолюции 1540, к участию в которых обычно 
привлекаются представители власти на высшем уровне. 
Помимо всесторонних обсуждений текущей реализации 
и планов на будущее, они также, как правило, включают 
посещения объектов для демонстрации и обсуждения 
практических вопросов, связанных с реализацией 
Резолюции 1540. Такие посещения объектов включали 
посещения исследовательских ядерных реакторов, 
биологических лабораторий, контейнерных портов и 
пограничных постов. В 2014 г. были нанесены визиты 
в три государства: Нигер, Малави (есть фотография — 
посещение объекта) и Бангладеш (есть фотография — 
министр иностранных дел Бангладеша). Комитет также 
получил приглашения от Китая и Великобритании; 
визиты в эти страны будут нанесены в конце этого года, 
в октябре и ноябре соответственно.

В 2014 г. также наблюдался благоприятный рост 
числа информационно-разъяснительных мероприятий, 
проводимых совместно с международными 
организациями. Они привлекли экспертов к 
совместному визиту в Монголию с Исполнительным 
директоратом Контртеррористического комитета 
(ИДКТК), участию в мероприятиях ИНТЕРПОЛА в 
Польше, Таджикистане и Таиланде с Организацией по 
запрещению химического оружия (ОЗХО) в ее штаб-
квартире в Гааге, Нидерланды, а также в Аргентине и 
Австралии (для встречи с группой государств Океании).  
Генеральный секретарь Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) разделил трибуну в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке с председателем Комитета 
1540 для проведения открытых дебатов по внедрению 
Резолюции 1540. Члены Группы экспертов приняли 
участие в качестве спикеров в двух собраниях ВТамО в 
Брюсселе по обеспечению исполнения мер контроля в 
отношении торговли стратегическими товарами.

Организация по безопасности и сотрудничеству 
(ОБСЕ) в Европе также помогла расширить сферу 
деятельности Комитета по организации собраний 
при поддержке УВР ООН, с отдельным акцентом на 
разработке добровольных Национальных планов 
действий по реализации (НПД). Эти мероприятия 
включали встречи в Вене с представителями из Армении 
и Узбекистана и в Ашхабаде с представителями из 
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Туркменистана. Важным мероприятием, проведенным 
в июне в сотрудничестве с ОБСЕ, было обращение 
председателя Комитета 1540, посла О Джуна, к 
совещанию-диалогу Форума по сотрудничеству в 
области безопасности ОБСЕ. 

Еще одним важным мероприятием с участием 
представителей международных и региональных 
организаций был созыв совещания УВР ООН в Вене 
для обмена опытом по программам предоставления 
технической помощи и обмена эффективными 
практическими методами работы. 

Забегая вперед, в других регионах мира мы 
с нетерпением ждем регионального азиатского 
мероприятия, посвященного десятой годовщине 
Резолюции 1540, которое пройдет в Сеуле в октябре 
при поддержке правительства Республики Корея. 
В Латинской Америке и в Карибском бассейне 
региональный офис УВР ООН в Лиме, Перу, начинает 
серию мероприятий по форсированию внедрения 
Резолюции 1540 (2004 г.) путем предоставления 
комплексной помощи для реализации Резолюции 
в странах Карибского бассейна, в связи с чем в 

Гренаде в июне 2014 г. была проведена национальная 
конференция.

Участие экспертов было несколько ограниченным 
из-за ухода ранее в этом году троих членов Группы 
экспертов, Николаса Каспржика (Франция), Петра 
Литаврина (Россия) и Даны Перкинс (США). Мы 
желаем им успехов в дальнейшей деятельности. Их 
заместители были выбраны Комитетом 1540 в мае 
прошлого года, но еще не заняли свои должности. Это 
Геннадий Лутай (Россия), Рафаэль Прена (Франция) и 
Майкл Розенталь (США). Мы с нетерпением ожидаем 
их прибытия в начале осени.

Инструктаж у пограничного поста г. Дедза во время визита Комитета 1540 в Малави по приглашению ее правительства, 8 августа 2014 г.
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Распространение культуры ХБРЯ безопасности: справочная информация

Дата Важные мероприятия, продукты, результаты Комментарии

2012 г.

Февраль
Международный семинар «В поисках 

устойчивой культуры ХБРЯ безопасности», 
Афины, штат Джорджия, США

Организован Центром международной торговли 
и безопасности Университета штата Джорджия 

(CITS/UGA) в сотрудничестве и партнерстве 
с УВР ООН, Инициативой по сокращению 

ядерной угрозы и Фондом Стенли

Март

Выпуск отчета CITS/UGA «Культура ядерной 
и радиационной безопасности: программа 

действий по завершении саммита в Сеуле» 
и распространение его в кулуарах Саммита 
по ядерной безопасности 2012 г. в Сеуле, 

Республика Корея

Апрель Собрание «К культуре ХБЯ безопасности: 
разработка целостного подхода», Вена, Австрия

Мероприятие было проведено постоянным 
представительством Венгрии при ООН в Вене и 

организовано совместно с УВР ООН

Май
Семинар по культуре ХБРЯ безопасности для 

индонезийской контртеррористической целевой 
рабочей группы, Джакарта, Индонезия

Организован CITS/UGA при поддержке  
Нью-Йоркской корпорации Карнеги (CCNY)

Ноябрь
Конференция по учреждению Международного 

центра химической защищенности и 
безопасности (ICCSS), Тарнув, Польша

CITS/UGA присоединился в качестве партнера и 
предоставил заседанию материалы о культуре 

химической безопасности

Ноябрь

Серия инструктажей по методикам самооценки 
культуры ядерной безопасности для управления 
индонезийскими исследовательскими ядерными 

реакторами в Серпонге, Джокьяка́рте и 
Бандунге.

CITS/UGA помог Национальному агентству 
по ядерной энергии Индонезии (BATAN) 

реализовать новаторский проект самооценки 
совместно с МАГАТЭ и при поддержке CCNY

2013 г.

Март

Обзор результатов пилотного проекта 
самооценки культуры ядерной безопасности 

на трех исследовательских реакторах BATAN, 
Джакарта, Индонезия

CITS/UGA продолжил поддерживать проект 
самооценки совместно с МАГАТЭ

Июль

Представление работы «Культура ядерной 
безопасности на практике» на Международной 

конференции по ядерной безопасности МАГАТЭ 
в Вене, Австрия

Работа была написана совместно CITS/UGA и 
BATAN для конференции и была представлена 

на пленарном заседании

Октябрь

Собрание «Развитие всеобъемлющей культуры 
химической, биологической, радиационной 
и ядерной (ХБРЯ) безопасности: угрозы и 

реагирование», Вена, Австрия

Мероприятие было проведено постоянным 
представительством Венгрии при ООН в Вене и 
организовано совместно с УВР ООН и Венским 
центром по разоружению и нераспространению 

Ноябрь
Конференция по развитию культуры ХБРЯ 

безопасности для стран ГУАМ (Грузии, Украины, 
Азербайджана и Молдовы), Баку, Азербайджан

Мероприятие было организовано Украинским 
научно-технологическим центром (УНТЦ) и 

УВР ООН в партнерстве с CITS/UGA, который 
предоставил учебные материалы и провел 

учения

1540 COMPASS  СтатьИ



53

2014 г.

Январь

Инструктаж для руководства АЭС «Козлодуй» 
по проекту методики самооценки культуры 
ядерной безопасности МАГАТЭ, Козлодуй, 

Болгария

CITS/UGA принял участие в миссии МАГАТЭ 
в качестве главного составителя методики 

самооценки

Март

Выпуск отчета «Человеческий аспект 
безопасности радиоактивных источников: 

от осведомленности к культуре» и 
распространение его в кулуарах Саммита по 

ядерной безопасности 2014 г. в Гааге

Отчет был подготовлен совместно CITS/UGA и 
индонезийским BATAN

Апрель
Открытый инструктаж для международных и 

региональных организаций по всеобъемлющей 
культуре ХБРЯ безопасности, Вена, Австрия

Мероприятие было организовано совместно 
УВР ООН и Центром предотвращения 

конфликтов ОБСЕ, а CITS/UGA представил 
основные тезисы на этом мероприятии

Апрель

Семинар по культуре ХБРЯ безопасности 
для индонезийских вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Джакарта, 
Индонезия

Семинар был организован CITS/UGA в 
партнерстве с индонезийским BATAN при 

спонсорской поддержке CCNY

Июнь Семинар по всеобъемлющей (ХБРЯ) культуре 
безопасности, Будапешт, Венгрия

Семинар был организован Институтом 
иностранных дел Венгрии совместно с 

Министерством иностранных дел Венгрии и  
УВР ООН 

Июнь
Институт перспективных исследований НАТО: 
«Культура ХБРЯ безопасности на практике», 

Ереван, Армения

CITS/UGA организовал недельный семинар 
Института перспективных исследований 

при поддержке УВР ООН, ОБСЕ, Шведского 
агентства по радиационной защите, компании 

DOW Chemical и других партнеров. 

Сентябрь (ожидается)
Публикация специального выпуска 1540 

Compass, посвященного всеобъемлющей 
культуре (ХБРЯ) безопасности

CITS/UGA совместно с УВР ООН

Сентябрь (ожидается)
Международная конференция «Развитие 

культуры безопасности в Юго-Восточной Азии», 
Серпонг, Индонезия

CITS/UGA организует это мероприятие 
совместно с индонезийским BATAN для 

торжественного открытия только что 
учрежденного Центра ядерной безопасности и 
оценки, а также обсуждения его программной 

деятельности на ближайшие два года. В 
сферу его деятельности войдет культура ХБРЯ 

безопасности и ее развитие. Конференция 
пройдет при поддержке УВР ООН, Партнерства 
в области ядерной безопасности (ПЯБ) и CCNY

Ноябрь (ожидается)
Сопутствующее мероприятие по культуре ХБРЯ 

безопасности при конференции Глобального 
партнерства (ГП), Берлин, Германия

Планируется как однодневное мероприятие 
для обсуждения спонсорами ГП преимуществ 
и аспектов всеобъемлющей культуры ХБРЯ 
безопасности, в частности, применительно 

к Центрам передового опыта. CITS/UGA 
попросили обеспечить основной контекст, 

разработать программу действий и выбрать 
докладчиков.
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