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Хроника боевых действий в районе ядерно-
опасных объектов 

1978 Ирак, реакторы Таммуз -1, 2 уничтожены ВВС Израиля;
1980 Иран, строящаяся АЭС Бушер повреждена  ВВС Ирака; 
1981 Ирак, р-р IRT-5000 (2 МВт) + строящ. р-р уничтожены ВВС Израиля;
1991 Словения (Югославия) АЭС Кршко PWR 700 МВт бои в нескольких км;
2010 Иран АЭС Бушер, сбит свой истребитель перед физ. пуском АЭС; 
2007 Сирия, строящ. р-р Дир-э-Зоре уничтожен Израильскими ВВС; 
2022 Украина, захват ЧАЭС и ЗАЭС российскими военными



Разрушенные ядерные и радиационные объекты Ирака

Yurii SheliazhenkoTammuz-2 Reactor IRT-5000 Reactor

LAMA Hot Lab.
Radioisotope production



Украинские АЭС захваченные российскими военными 

1.Чернобыльская АЭС:
• Укрытие, 3 блока с 5500 т графитовой кладки (С14) ;
• Мокрое хранилище ОЯТ 22,000 ТВС;

2. Запорожская АЭС: 
• 6 x ВВЭР-1000 = 6ГВт (крупнейшая в Европе);
• Хранилище ОЯТ;



Потенциальные опасности боевых действий 
в районе АЭС

1. Непосредственное разрушение активной зоны реактора с 
выбросом плутония (Т1/2 =24,000 лет).

2. Нарушение охлаждения остановленных реакторов и бассейнов 
выдержки ОЯТ (Фукусима).

3. Пожар графитовой кладки реакторов РБМК-1000 и выбросы 
СО2, содержащего 14С  (Т1/2 =5,730 лет). 

4. Нарушения регламента эксплуатации АЭС и усиление риска 
аварий из-за «человеческого фактора».



Международное гуманитарное право
Гаагское положение о законах и обычаях сухопутной войны
Женевская конвенция о защите гражданского населения 
во время войны
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям, 

касающийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I) 

«любое разногласие, возникающее между двумя государствами 
и приводящее к вступлению в действие военнослужащих, 
является вооруженным конфликтом по смыслу статьи 2, даже 
если одна из Сторон не признает состояния войны. Неважно, 
сколько времени длится конфликт и каковы масштабы 
кровопролития»



МАГАТЭ считает, что:
• любое вооруженное нападение на ядерные объекты,

предназначенные для мирных целей, и угроза им
представляют собой нарушение принципов Устава
Организации Объединенных Наций, международного права и
Устава Агентства…

• вооруженное нападение или угроза вооруженного нападения
на поставленную под гарантии ядерную установку,
находящуюся в эксплуатации или строящуюся, создаст
ситуацию, в которой Совет Безопасности Организации
Объединенных Наций должен будет действовать
немедленно…



МАГАТЭ считает, что:
• вооруженное нападение на ядерную установку может 

привести к радиоактивным выбросам с тяжелыми 
последствиями внутри и за пределами государства, 
подвергшегося нападению…

• необходимо запрещение вооруженных нападений на ядерные 
установки, из которых могут произойти такие выбросы, и в 
безотлагательности заключения международного соглашения 
в этом отношении… 

Резолюция GC(XXVII)/RES/407, октябрь 1983 года, пункт l; резолюция 
GC(XXIX)/RES/444, 27 сентября 1985 года, пункт 2; резолюция GC(XXXI)/RES/475, 25 
сентября 1987 года, преамбула; резолюция GC(XXXIV)/RES/533, 21 сентября 1990 года, 
пункт 3. 



ЛАЭС в 70 км от страны НАТО





Оз. Имандра для питья и охлаждения КАЭС



Необходимые шаги для защиты населения в 
районе ядерных объектов С-З России

1. Срочное строительство защищенного (подземного) источника 
водоснабжения для Соснового Бора, Апатитов, и других 
населенных пунктов регионов ЛАЭС, КАЭС и других АЭС России, в 
соответствии со Ст. 34 ВК РФ

2. Создание независимого от Росатома комплексных ЭкоЛаб. для 
мониторинга региона ЛАЭС под патронажем правительств Лен. 
обл. + СПб. и региона КАЭС под патронажем Прав. Мурманской 
обл. Контроль ЭкоЛаб.  региональными Попечительскими 
Советами с участием всех заинтересованных сторон.

3. Разработка региональных законов о полномочиях законодателей и 
общественности при принятии решений по атомным объектам.
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