
 

Марокко, международные организации и государства-члены МАГАТЭ проводят 
аварийные учения под названием "Баб эль-Магриб" для проверки реагирования 
на атаку с применением "грязной бомбы" 

 
МОНРЕАЛЬ, 19 ноября 2013 года. Планируя на случай немыслимого, Марокко, как государство 

“события”, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проведут оценку эффективности 
координированного реагирования на взрыв "грязной бомбы" в ходе двухдневных аварийных учений типа 
ConvEx-3, начинающихся 20 ноября 2013 года. 

 
58 государств и 10 международных организаций, в том числе Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО), проверят свою готовность к реагированию на национальном и 
международном уровне в случае радиологической аварийной ситуации, которую может вызвать событие в 
сфере физической ядерной безопасности. Учения под кодовым названием "Баб эль-Магриб" станут 
первым мероприятием такого рода, проводимым в столь крупном географическом и международном 
масштабе. 

 
ИКАО использует учения "Баб эль-Магриб" для того, чтобы проверить и оценить свой уровень 

координации и готовности к реагированию, в том числе – свою способность выполнять порученные ей 
конкретные функции и обязанности в рамках Плана международных организаций по совместному 
управлению радиологическими аварийными ситуациями, осуществляемому под руководством МАГАТЭ. 
Кроме того, ИКАО будет оценивать систему передачи сообщений о ядерной аварийной ситуации и 
имеющих ней отношение сообщений SIGMET и NOTAM и рассмотрит решения, принимаемые 
государством, являющимся местом события, в отношении производства полетов и мониторинга 
эффективности резервного плана в том случае, если под угрозу будут поставлены аэронавигационные 
службы. 

 
Сценарий "Баб эль-Магриба" разработал Национальный комитет по проведению учений, а 

международные аспекты координирует рабочая группа по координированным международным учениям, 
которая входит в Межучрежденческий комитет по радиологическим и ядерным аварийным ситуациям 
(IACRNE). В ходе учений ИКАО опробует механизм активизации специальной Рабочей группы IACRNE по 
воздушному и морскому транспорту (WG-AMT) и оценит уровень межучрежденческого реагирования, 
обеспечиваемого этой группой. 

 
Рамки проведения ConvEx-3 

 
Учения ConvEx-3 по отработке действий на случай радиологической или ядерной аварии, такие как 

"Баб эль-Магриб", уже проводились в 2005 и 2008 гг. Но два этих предшествующих учебных мероприятия 
базировались на сценарии аварии на АЭС, в то время как "Баб эль-Магриб" будет отличаться тем, что он 
базируется на сценарии взрыва "грязной бомбы", сопровождающегося угрозой новых атак и 
крупномасштабными радиологическими последствиями. 

 
Предложение Марокко подготовить и провести это новое мероприятие ConvEx-3 было встречено 

МАГАТЭ и участвующими международными организациями с глубокой признательностью. Предполагается, 
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что это государство, расположенное на самом западе Северной Африки, вместе с другими странами, по 
сценарию "пострадавшими в результате события", проверят и оценят в действии утвержденные на 
национальном уровне чрезвычайные планы и процедуры реагирования на кризисную ситуацию, в то 
время как международные организации будут сотрудничать в рамках двусторонних соглашений и 
специально разработанных МАГАТЭ положений о планировании действий в чрезвычайных ситуациях и 
реагировании на них, в частности на основании руководства МАГАТЭ по передаче информации в условиях 
инцидентов и аварийных ситуаций. 
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ИКАО, являющаяся специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была создана в 1944 году для содействия 
безопасному и упорядоченному развитию международной гражданской авиации во всем мире. Наряду с многими другими приоритетными 
направлениями деятельности она устанавливает стандарты и правила, необходимые для обеспечения безопасности полетов, авиационной 
безопасности, эффективности, пропускной способности и охраны окружающей среды. Организация является форумом сотрудничества во 
всех областях гражданской авиации для ее 191 государства-члена. 
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