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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ – НОВЫЙ 
ВЫЗОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Владимир Орлов 
 
Последнее десятилетие ХХ века поставило на повестку дня новые, 
нетрадиционные угрозы международному режиму нераспространения 
ядерного оружия, которые уже вызывают серьезную обеспокоенность 
государств и, как ожидается, будут сохраняться, в том или ином виде, в 
наступающем столетии. Среди них – незаконный оборот ядерных 
материалов (НОЯМ). 
 
Если в шестидесятые годы ХХ века, да и позже, для создания ядерного 
взрывного устройства (ЯВУ) требовались усилия целого государства, 
дорогая широкомасштабная программа, то к концу столетия научно-
технический прогресс, распространение знаний и технологий сделали 
этот процесс доступнее. 
 
Кроме того, в результате окончания холодной войны и крушения 
биполярного мира небольшим, но амбициозным странам стало все 
труднее осуществлять свою линию: если в период советско-
американского противостояния можно было перекинуться в другой 
лагерь или угрожать этим и за счет такого шантажа достигать 
политических результатов, то сегодня приходится выступать против 
единственной сверхдержавы (США). Окончание холодной войны привело 
также к тому, что снизился контроль сверхдержав за развитием 
региональных конфликтов; как следствие, возрос соблазн для государств, 
в таких конфликтах участвующих, получить дополнительные военно-
политические козыри. 
 
Наконец, в большинстве случаев национальные правительства 
(например, в арабском мире) стали менее радикальными, а, 
следовательно, определенная часть населения и политически активных 
радикальных группировок стала искать пути реализации своих программ 
не через государство, а самостоятельно. 
 
К другим причинам появления и обострения угрозы НОЯМ следует 
отнести: 
• высвобождение значительного количества ядерного материала 

оружейного качества в результате начавшегося глобального процесса 
сокращения ядерных вооружений; 

• усложнение для неядерных государств, развивающих собственные 
военные ядерные программы, условий получения материалов для 
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развития таких программ в связи с укреплением международной 
системы экспортного контроля; 

• увеличение числа и рост влияния и финансовых возможностей 
негосударственных игроков в международных отношениях, таких, 
как террористические группы, транснациональные организованные 
преступные сообщества, сепаратистские движения на этнической 
основе, религиозные секты. 

 
Вопросы выработки адекватного ответа на угрозу НОЯМ не являются 
головной болью какого-либо одного государства, но всех государств, на 
территории которых размещены ядерное оружие либо предприятия 
ядерного топливного цикла. 
 
При этом очевидно, что риск несанкционированного доступа к ядерным 
материалам оружейного качества или же к ядерному оружию 
значительно выше в двух государствах – Соединенных Штатах и России, 
на территории которых сосредоточены наибольшие запасы ядерного 
оружия и ядерных материалов, критичных с точки зрения 
нераспространения, и в которых процесс сокращения ядерных 
вооружений идет наиболее динамично. 
 
Определение и классификация 
Под незаконным оборотом ядерных материалов понимается 
перемещение в пределах государства или через границы государства (в 
другое государство) ядерных материалов, критичных с точки зрения 
нераспространения, а именно: урана с обогащением 20% и выше, 
плутония, установок для переработки облученного топлива, для 
разделения изотопов урана, для производства тяжелой воды, для 
конверсии обогащенного урана и плутония и основных компонентов этих 
установок, полученных в результате несанкционированного доступа к 
ним. 
 
Таким образом, речь идет прежде всего о хищениях урана с обогащением 
20% и выше, а также плутония с предприятий ядерно-топливного цикла. 
 
В дальнейшем материал может быть оставлен похитителями в пределах 
страны, откуда он был похищен (собственно хищение ядерного 
материала) либо незаконно перевезен в другое государство (контрабанда 
ядерного материала). 
 
С точки зрения нераспространения, наибольшую опасность представляет, 
конечно, ядерная контрабанда. 
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В подавляющем большинстве случаев в сообщениях ядерные хищения 
или ядерная контрабанда на деле являются фактом незаконного оборота 
радиоактивных веществ, не являющихся ядерными материалами, 
пригодными для изготовления ядерного оружия. В основном это – 
природный уран, а также двуокись урана с обогащением два–четыре 
процента по урану-235 (иногда – с более высоким обогащением), 
источники ионизирующего излучения. В ряде случаев они 
предназначались для перепродажи похитителями внутри государств, в 
других – для контрабандного вывоза. Подобные случаи не представляют 
угрозы с точки зрения нераспространения и поэтому не рассматриваются. 

                                                          

Собственно хищения и контрабанда ядерных материалов могут 
осуществляться с целью: 
• коммерческой – перепродажи третьим лицам с целью личного 

обогащения похитителя; 
• террористической – использования похищенного ядерного материла 

с целью терроризма или шантажа. 
 
При этом в случае контрабанды велика вероятность того, что лица, 
приобретшие ядерный материал у похитителя, используют его в 
дальнейшем для развития военной ядерной программы государства, 
стремящегося к обладанию ядерным оружием. Вместе с тем, при 
собственно хищении покупатель также может представлять государство 
(или негосударственного игрока), стремящееся к обладанию ядерным 
оружием, и после осуществления покупки именно оно будет 
осуществлять контрабандную поставку ядерного материала. 
 

 
Проблемой анализа НОЯМ является значительным объемом 
непроверенной информации и домыслов. В значительной степени это 
объясняется стремлением средств массовой информации передать 
сенсационные сообщения, которые не оставят равнодушной 
читательскую аудиторию; кроме того, не всегда журналисты достаточно 
профессиональны, чтобы объяснить читателям разницу между, например, 
высокообогащенным и обедненным ураном1. В некоторых случаях 
вопросы вокруг НОЯМ являются предметом политико-дипломатической 
игры или же предметом дезинформирующих мероприятий разведслужб2. 

 
1См.: Давыдов Валерий. Журналисты и ядерное оружие. М., Права человека, 1995 
2Особенно часто в мировой прессе в качестве источника НОЯМ называлась Россия. Поводом для этого 
стал распад СССР и подозрения в недостаточности физзащиты ядерных материалов и слабости системы 
учета и контроля ядерных материалов. Первая волна информации о ядерной контрабанде из России 
относится к 1992 году. Типичными были сообщения такого рода: «В январе 1992 года сотруднику 
итальянского радио и телевидения предложили в Швейцарии купить пять килограммов российского 
плутония». Серьезные западные эксперты были, казалось, не меньше журналистов, озабочены новой 
угрозой, проистекающей из России. Эти опасения основывались, в частности, на безответственных 
заявлениях руководителей некоторых российских компаний, воспринявших рыночные отношения как 
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Наконец, определенные случаи НОЯМ не могут быть разглашены без 
ущерба для национальной безопасности государств и поэтому 
засекречиваются или разглашаются в заведомо искаженном виде. Все это 
заставляет быть предельно осторожным, когда речь идет об известных 
фактах НОЯМ. Следует принимать во внимание, что рост числа попыток 
хищений радиоактивных материалов в России в первой половине 
девяностых годов был в определенной степени спровоцирован шумихой 
в печати, создававшей впечатление, что в мире существует массовый 
спрос, при крайне высоких ценах, на любые радиоактивные материалы. 
 
Проблему НОЯМ ошибочно было бы связывать только с одним каким-
либо государством (в частности, Россией). Она универсальна. 
Установленные случаи хищения или попыток хищения ядерных 
материалов, а также бесследного исчезновения высокообогащенного 
урана (что вскрывалось при инвентаризациях) имели место и в США, и 
во Франции, и в Великобритании. Не исключено, что некоторые 
материалы оружейного качества контрабандным путем были 
переправлены из Западной Европы и Северной Америки в Пакистан и 
Израиль. 
 
Степень опасности НОЯМ 
Как признали в апреле 1996 года руководители семи наиболее 
промышленно развитых стран и России (восьмерка) на встрече в верхах, 

 
вседозволенность и публично предлагавших купить, например, химическое оружие. Именно поэтому в 
то время писали: «Если вы хотите купить реактор на быстрых нейтронах, обогащенный уран, тяжелую 
воду или даже некие мирные ядерные взрывные устройства, то вам следует делать эти покупки в 
Москве» (William Potter. Russia’s Nuclear Entrepreneurs. New York Times. 11 July 1991, p.A29). 

Среди стран, через которые ядерная контрабанда якобы доставлялась из России, чаще других 
называли Италию, Швейцарию и Австрию. Одним из наиболее активных обвинителей русской ядерной 
контрабанды (включая высокообогащенный уран, плутоний и так называемую красную ртуть) 
выступал заместитель прокурора итальянского города Комо Романо Дольче. Осенью 1993 года, однако, 
сам прокурор был арестован по обвинению в причастности к международной преступной группе, 
занимавшейся тайными махинациями с фальшивыми долларами, поддельными банковскими 
сертификатами, оружием, наркотиками и радиоактивными материалами. После этого скандала первая 
волна обвинений в том, что Россия не способна пресекать ядерную контрабанду, быстро сошла на нет. 

Вторая волна обвинений прокатились летом 1994 года, когда в Германии один за другим были 
обнаружены три случая с вовлечением якобы российских ядерных материалов оружейного качества. В 
одном из случаев был обнаружен плутоний в городе Тенген. Дальнейшие исследования показали, что 
это, скорее всего, не российский плутоний, а материал из ядерного центра в Розендорфе 
(расположенного в Германии, на территории бывшей ГДР). 

Последний случай, известный как мюнхенский (когда в мюнхенском аэропорту на рейсе 
авиакомпании Люфтганза, прибывшем из Москвы, был изъят плутоний оружейного качества) стал 
апогеем для тех, кто видел в России основной источник ядерной контрабанды в мире. Вместе с тем и 
этот скандал быстро сошел на нет, когда выяснилось, что в нем замешаны немецкие спецслужбы и что 
российское происхождение плутония не доказано. 

Мюнхенский скандал в некотором смысле скомпрометировал саму идею противодействия НОЯМ. В 
то же время Россия, как и другие крупные государства, осознавая важность скоординированных 
действий по противодействию НОЯМ, постепенно пришла к пониманию важности диалога в этом 
вопросе. Примерно с 1995–1996 годов провокационная окраска и политика взаимных обвинений в 
вопросах НОЯМ начинает уступать место конструктивному сотрудничеству между ведущими 
государствами. 
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состоявшейся в Москве, НОЯМ несет в себе опасность глобального 
распространения и представляет угрозу здоровью и безопасности 
общества. 
 
Отдельные государства или террористические группы стремятся обойти 
тщательно разработанные механизмы контроля международного режима 
нераспространения, что позволило бы им создать или приобрести каким-
либо иным путем ядерное или радиологическое оружие. 
 
Руководители восьмерки признали, что в большинстве случаев речь пока 
идет лишь о незначительных количествах расщепляющихся материалов 
или о материалах, малопригодных для целей изготовления оружия, а 
многие задержанные нарушители были мелкими мошенниками. Тем не 
менее случаи НОЯМ продолжают иметь место. 
 
По-видимому, наиболее серьезным испытанием в этом смысле была 
первая половина девяностых годов3, хотя даже в эти трудные годы 
неправомерным было бы говорить о риске ядерной анархии на 
территории бывшего СССР – вывод, к которому приходили некоторые 
серьезные западные исследователи4. Во второй половине девяностых 
годов количество вызывающих озабоченность и достоверно доказанных 
фактов НОЯМ заметно сократилось, прежде всего, как можно 
предположить, в результате совместных напряженных усилий государств 
по укреплению национальных систем физзащиты, учета и контроля 
ядерных материалов5, ужесточению таможенного контроля, 

 
3Так, два хищения произошли в 1993 году на Северном флоте России – были похищены урановые 
тепловыделяющие сборки (с ураном обогащения от 26 до 36%). В январе 1995 года в ЗАТО Озерск (на 
производственном объединении Маяк) обнаружено исчезновение таблетки плутония 0,33 г при 
подготовке к утилизации в узле РО373, доставленного с предприятия Приборостроительный завод из 
цеха №14 после разборки в июле 1994 года. Имели место хищения ядерных материалов на заводе Луч 
(Подольск, Московская область), во ВНИИ экспериментальной физики (ЗАТО Саров, Нижегородская 
область) и др. Подробнее см.: Orlov Vladimir. The Moscow Nuclear Summit and the Status of Russia’s 
Smuggling Threat. Nonproliferation Review. Spring/Summer 1996, pp.80–85; Orlov Vladimir. Export Controls 
and Nuclear Smuggling in Russia, in: Dangerous Weapons, Desperate States. N.Y., 1999, pp.164–187; Allison 
Graham (ed.) Avoiding Nuclear Anarchy. Containing the Treat of Loose Russian Nuclear Weapons and Fissile 
Materials. L., 1996, pp.20–48 
4Allison Graham. Op.cit. 
5Так, Россия проделала за последние годы значительный путь по совершенствованию физзащиты 
объектов, где находятся ядерные материалы (так называемая первая линия защиты). Успехи будут 
особенно заметны, если посмотреть на ситуацию начала девяностых годов. Так, на базе Севморпуть 
Северного флота РФ в ноябре 1993 года было совершено хищение радиоактивных материалов – 
активных частей трех свежих тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов атомных подводных 
лодок, с содержанием около килограмма урана-235. Вот как, по описанию военного прокурора, 
охранялся тот склад, откуда было совершено хищение: «со стороны Кольского залива – вообще никакого 
ограждения: подплывай на шлюпке, особенно ночью, и действуй. Со стороны промышленной зоны 
Мурманска – судоремонтные заводы, деревообрабатывающие комбинаты, кругом проломы в заборах. 
Контрольно-следовая полоса по периметру хранилища отсутствует. Попасть прямо к тыльной двери 
хранилища не составит труда. Сам склад оборудован противоатомной защитой, то есть системой 
контроля самоподдерживающейся ядерной реакции, системой противопожарной защиты, водяной 
сигнализацией. Но охранной сигнализации, как таковой, практически нет. Есть простой контактный 
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международному обмену информацией. В то же время и в этот период 
факты НОЯМ продолжали иметь место, не ослабевала и 
заинтересованность некоторых государств и негосударственных игроков 
к ускорению своих программ или исследований в военно-ядерной 
области через НОЯМ. 
 
Можно ли украсть ядерный боеприпас? Такой вопрос также 
неоднократно звучал и в печати, и в выступлениях политиков, и в 
научных дискуссиях. Скорее всего, ответ на этот вопрос будет 
отрицательным. Системы физической защиты ядерных боеприпасов во 
всех официальных ядерных государствах, а также, насколько известно, в 
Индии, Пакистане и Израиле обеспечивают недопущение 
несанкционированного доступа к ним. 
 
В то же время, если в хранилище ядерные боеприпасы надежно 
защищены от попыток хищений, во время их транспортировки риск 
несанкционированного доступа к ним, в принципе минимальный, 
повышается. При этом, например, при перевозках он ниже в 
Соединенных Штатах (там транспортировка ядерных боеприпасов 
осуществляется в основном по воздуху) и выше в России (где 
транспортировка осуществляется железнодорожным или наземным 
грузовым транспортом)6. Поэтому Россия как самостоятельно, так и при 
помощи государств Запада прилагает энергичные усилия по повышению 
надежности перевозок ядерных боеприпасов, в частности, путем закупок 
или получения в качестве помощи соответствующего оборудования. 
 
Стороны НОЯМ: продавец и покупатель 
Продавцами ядерных материалов в подавляющем большинстве случаев 
выступали одиночки-непрофессионалы – работники предприятий 
ядерного топливного цикла, самостоятельно или в группе совершившие 
хищение, либо сотрудники спецслужб (или лица, работавшие по заказу 
спецслужб). В первом случае продавцы преследовали цель личного 

 
выключатель: дверь открылась, вышиблен штырь – сигнализация сработала. Дверь закрылась – штырь 
встал на место, контакт разомкнут, соответственно сигнализация перестала работать. Такая сигнализация 
выведена на пульт, находящийся в ста метрах от самого хранилища. К тому же, сигнализация в 
хранилище была законтачена: откроешь одну из дверей (входную или запасную), другая будет 
открываться уже безо всякой сигнализации. Более того, кабель этой сигнализации проходил через 
бытовку – раздевалку грузчиков. В бытовке распределительный щит даже не был закрыт на замок. 
Иными словами, сидя в бытовке, преступник может не спеша обесточить распределительный щит и 
действовать. На пульте дежурят две пожилые женщины. Чтобы им добраться до этого места, надо 
пройти по захламленной территории, а зимой и через гигантские сугробы. Освещения никакого. На 
складе, где было совершено хищение, висел обыкновенный амбарный замок, и то заржавевший. 
Преступникам не понадобилось и десяти минут, чтобы перепилить его». (Кулик М. Некоторые проблемы 
хранения ядерных материалов на Северном флоте. Ядерный Контроль, №2, февраль 1995, с.12–15.) 
6Маслин Евгений. Пока что ни один ядерный боеприпас в России не пропадал и не был похищен. 
Ядерный Контроль, май 1995, с.9–14 
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обогащения; никаких политических или террористических целей не 
прослеживалось. Во втором случае продавцы выполняли задание 
(осуществляли провокацию) с целью выявления интереса 
террористических групп или организованных преступных групп к 
контрабанде ядерных материалов. 
 
Конечных покупателей – заказчиков ядерных материалов выявить так и 
не удалось. Не зафиксировано случаев, когда к ядерным материалам 
проявляли бы интерес государственные структуры из пороговых стран. 
 
Что касается посредников, то сообщения прессы о существовании 
международной ядерной мафии также пока не находят документального 
подтверждения. Высказываются предположения, что отсутствие 
стабильного спроса на ядерные материалы, с одной стороны, и 
повышенное внимание ведущих государств и их спецслужб к проблеме 
НОЯМ, с другой, делают участие в операциях по НОЯМ 
малопривлекательными для транснациональных организованных 
преступных сообществ, особенно в сравнении с давно налаженными и 
приносящими устойчивые сверхприбыли наркоторговлей, контрабандой 
обычных вооружений или контролем над международным рынком 
проституции. 
 
Согласно официальным российским данным, на территории России не 
существует организованных преступных групп, специализирующихся 
только в этой области, а все фигуранты известных фактов НОЯМ 
являются исключительно посредниками, которые не имеют прямого 
отношения к ядерным объектам и, зачастую, не имеют представления о 
предмете торговли (перепродажи) и его качественных характеристиках. 
 
Значит ли это, что острота проблемы НОЯМ была преувеличена? В 
определенной степени, да. Незаконный оборот пока не принял размеров, 
позволяющих говорить об угрозе распространения ядерных материалов 
для целей получения оружия, и размеры этой проблемы 
преувеличиваются средствами массовой информации. 
 
В то же время опасность представляют незаконные операции даже с 
небольшими количествами ядерных материалов. 
 
Следует исходить их того, что нет оснований как для панических 
настроений, так и для того, чтобы снять эту проблему с повестки дни. 
 
Потенциальные покупатели контрабандных ядерных материалов 
существуют. К ним следует отнести как государства, так и 
негосударственных игроков, в частности: 



 171

                                                          

• пороговые государства; 
• террористические группы; 
• транснациональные организованные преступные сообщества; 
• сепаратистские движения на этнической основе; 
• экстремистские религиозные секты. 
 
Международное сотрудничество по предотвращению НОЯМ 
Усилия, предпринимаемые в целях пресечения НОЯМ, должны исходить 
прежде всего от каждого отдельного государства, заинтересованного в 
этом. Они должны быть в первую очередь направлены на укрепление 
первой линии защиты – надежного и безопасного хранения ядерных 
материалов и эффективных мер их защиты, контроля и учета для 
предотвращения распространения. Они также должны быть направлены 
на совершенствование национальных систем экспортного контроля. 
 
Международное сотрудничество имеет в данном вопросе, 
чувствительном с точки зрения национальной безопасности, свои 
границы. Вместе с тем понятно, что вообще без международного 
сотрудничества (как правило, на двусторонней, но также и на 
многосторонней основе) проблема НОЯМ, уже по определению 
связанная с вовлечением более чем одного государства, решена быть не 
может. 
 
Так, шаги по международному сотрудничеству по предотвращению 
НОЯМ в рамках Группы по нераспространению7, созданной 
государствами восьмерки, включают: 
• совместные разведывательные8, таможенные и правоохранительные 

мероприятия для предотвращения международной перевозки и 
продажи похищенных материалов; 

• совместные усилия по идентификации и устранению незаконного 
предложения и спроса на расщепляющиеся материалы в целях 
противодействия преступным элементам; 

• обмен информацией о случаях хищения и контрабанды ядерных 
материалов в соответствии с Конвенцией о физической защите 
ядерных материалов; 

• обмен информацией о значимых событиях в данной области, 
особенно, если речь идет о чувствительных материалах; 

• координацию между национальными разведывательными, 
таможенными и правоохранительными органами для обеспечения 
быстрого расследования и наказания участников НОЯМ; 

 
7В рамках этой группы создана также подгруппа по анализу задержанных ядерных материалов. 
8Протокол о сотрудничестве спецслужб восьмерки по предотвращению НОЯМ подписан в мае 1997 на 
саммите восьмерке в Денвере (США). 
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• обмен научной информацией и данными в целях идентификации 
происхождения, истории и путей перемещения перехваченных 
ядерных материалов. 

 
Действия международного сообщества по решению этих проблем 
должны опираться на существующие механизмы и организации, 
обеспечивающие режим ядерного нераспространения. К ним относится 
всеобщая приверженность Договору о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО) и Принципам и Целям, согласованным на Конференции 
по рассмотрению действия и продлению ДНЯО в 1995 году, Конвенции о 
физической защите ядерных материалов, а также рекомендациям по 
физической защите ядерных материалов МАГАТЭ и Группы ядерных 
поставщиков (ГЯП). Сотрудничество в рамках Комитета Цангера и ГЯП 
являются особо важными в борьбе против НОЯМ. 
 
Особая роль в международном сотрудничестве по предотвращению 
НОЯМ отводится МАГАТЭ, которая приняла Программу по борьбе с 
НОЯМ. В штаб-квартире этой организации в Вене сосредоточен банк 
данных о сообщенных случаях НОЯМ. Информация для этого банка 
данных сообщается правительствами государств-членов МАГАТЭ на 
добровольной основе; сам банк данных является конфиденциальным 
источником информации. 
 
Так как не все государства в равной степени добросовестно и охотно 
передают национальную информацию о подтвержденных случаях НОЯМ 
в МАГАТЭ, банк данных МАГАТЭ по НОЯМ вряд ли можно 
рассматривать как всеобъемлющий или адекватно отражающий имеющие 
место в мире тенденции. 
 
Определенную, хотя и достаточно ограниченную, роль в расследованиях 
вопроса о НОЯМ может играть Интерпол. Примечательно, что, начиная с 
середины девяностых годов, в Интерполе стали заводить специальные 
ядерные досье9. 
 

 
9Так, за один 1994 год Интерполом заведено 31 ядерное досье (три – по запросам МВД России, четыре – 
о так называемой красной ртути, одиннадцать – проверка организаций, шесть – проверка возможных 
контрабандных хищений конкретными лицами). США не прислали в Интерпол ни одного запроса, тогда 
как Германия прислала 18 (девять – информационные, четыре – по красной ртути, шесть – проверка 
фирм, три – проверка конкретных лиц или телефонов), Чехия – четыре, Италия – два и по одному – 
Польша, Латвия, Румыния, Эстония. В последующие годы количество подобных запросов пошло на 
убыль (например, уже в 1995 году Центральное бюро Интерпола завело всего четыре досье по данному 
вопросу на основе сигналов из Германии, Словакии, Исландии и Венгрии). Ядерный Контроль, №11, 
ноябрь 1995, с.7 
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Основной обмен информацией по НОЯМ происходит в узком кругу – 
прежде всего на двусторонней основе. Основными принципами 
двустороннего взаимодействия в области пресечения НОЯМ являются: 
• обеспечение конфиденциальности передаваемой информации; 
• организация взаимодействия на основе информации, по возможности 

проверенной, в том числе с привлечением соответствующих 
технических специалистов; 

• жесткий контроль, а при необходимости, запрет на передачу в 
средства массовой информации полученных сведений в отношении 
конкретных фактов НОЯМ до окончания проверочных мероприятий; 

• обязательность проведения под международным контролем анализа 
изъятых образцов ядерного материала в стране, где 
предположительно этот материал похищен, поскольку 
законодательство большинства стран предусматривает 
представление при судебном разбирательстве в качестве 
доказательства образца похищенного, либо вывезенного 
контрабандным путем материала; 

• недопустимость проведения операций, провоцирующих активные 
действия криминальных групп. Особой осторожности и взвешенного 
подхода требует создание и использование правоохранительными 
органами и спецслужбами заинтересованных государств так 
называемых контролируемых каналов нелегальной поставки ядерных 
материалов, поскольку это может стимулировать видимость 
существования черного рынка и, как следствие этого, повышение 
спроса криминальных элементов на делящиеся материалы. 

 
Пока еще не все вышеназванные принципы в равной степени 
соблюдаются государствами при обсуждении проблематики НОЯМ на 
двусторонней основе. 
 


