
 

 
Марокко, международные организации и государства – члены МАГАТЭ успешно 
провели проверку аварийного реагирования на атаку с применением "грязной 
бомбы" 
 

МОНРЕАЛЬ, 22 ноября 2013 года.  Высокий уровень напряженности наблюдался в последние два дня в 
центрах чрезвычайных операций 58 государств и 10 международных организаций в связи с тем, что в ходе 
последних ядерных и радиологических аварийных учений типа ConvEx-3 под кодовым названием  
"Баб эль-Магриб" тестировалась эффективность международного реагирования и координированного 
планирования путем имитации серии атак с применением "грязной бомбы".  

 
Смоделированные взрывы произошли в порту Танжир Мед и в медине города Марракеш в Марокко и 

вызвали "реально случившиеся", "потенциальные" и "предполагаемые" последствия для государств-
участников и отрабатывающих механизм реагирования международных организаций, в их числе – 
Международной организации гражданской авиации. 

 
В ходе учений исследовались такие проблемы, как гипотетический выброс радиоактивного материала 

в атмосферу, реагирование медико-санитарных служб и служб общественного здравоохранения, а также 
служб физической безопасности, обеспечение транспарентной связи с населением, деятельность в сфере 
промышленности и туризма и функционирование торговых предприятий, проводящих экспортно-
импортные операции. 
 

Учения "Баб эль-Магриб предоставили ИКАО очень полезную возможность провести обзор своих 
постоянных процедур и обязанностей, связанных с координированным реагированием на 
международные ядерные или радиологические события", – сказал Генеральный секретарь Организации 
Раймон Бенжамен. – "В ближайшие недели мы проведем оценку в более полном объеме, и ИКАО 
представит МАГАТЭ и многочисленным государствам, а также международным организациям-партнерам, 
внесшим вклад в увенчавшиеся столь большим успехом последние учения типа ConvEx-3, информацию о 
результатах проведенного ею анализа". 

 
В числе незамедлительно сделанных выводов – признание необходимости улучшить механизмы 

сотрудничества между государственными органами, отвечающими за ядерную безопасность и физическую 
безопасность, и необходимости одновременно обеспечить передачу транспарентной, объективной и 
доходчивой информации и защиту конфиденциальной информации: баланс, соблюдать который не просто.  
 

В ближайшие недели МАГАТЭ соберет отзывы от участников  –  государств-членов и международных 
организаций, и полученная таким образом информация войдет во всеобъемлющий доклад, который будет 
использоваться для укрепления национальной и международной готовности к реагированию на 
аналогичные ситуации. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ АВИАЦИИ 

Сообщение для прессы 

ИКАО 
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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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