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ПРОИ3ВОДСПЮ ПЛУТОНИЯ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние неско.,ько Л«Г •<Иро~ае сообщест110 
было озобочеtю ядерной активностью КНДР. В 1993 
году uPY США д<mуе"rнло утечку ннформацю; о 
том, что КНДР можот обладать достаточным копи
честном плутони н MR L13r<>r~вления одноА ИЛ>! двух 
зтuмных бомб Нскоре nосле этоrо мноruе npyrиe 
dна.1ИПIКИ опубJLиковаnи ана.1оrичные О\jенки. 

Тем не \юнее, зтн оценки моrут быть завышен
""'""' нз-за того, что никто не желае1· неnооценить 
""·"""еnяа nлутония, которым может обпадать 
КНДР, нлн неверно nриnисать этот Гl.'lУ't<>нИЙ гр~ж
,;-<н~к~м "J'НМж~ни""'- ~1ало к-rо со_'о{Н~вается в том, 

что КНДР намерено nроизвепи бo.•Lьurue ИD~и"оотnо 
.олута"ня для ядерсюго оружия. но неизвестно, к#к 

""ого щ<у-rония бы.1о сделано_ Оnределение peaль
"ufi с>~туа'-!ии- и е бу,J"т "J'o'-"""'· и 0110 nотребует 
значmельно большеГ1 1!нфсрмос;11~ о-, КНДР. 

ПОЯВИЛСЯ РЕАКТОР IIIIF: КШIТРОШI 

Подозреваемы!< 11ЛУ1<>Н11~ мог nоявliться ио сн
·•ьно оасехре•1екной яnорной nрограммы. котаран 

11ачалась в 70-х годах вне каких-либо международ
tiЬIХ "нс·,.екu•m [! отRат 11а оnасс11ия Заnада по отно

шению н ~ТОМ) реактору Росс>1л с У""'"'""' онаоала 
.щвленне на КНДР 11-'lЯ того, 'Lтоб•r о1ш лоwшсала 
Догоnор о нерасnростран€нц, ILдepнorXJ оружи• 

ШНЯО), '"'" Oll> к спела-"а 12 декабря 1985 го,оа. 
МеЖд)'НародныН интерес к Эl'ОМУ б"'стро оатнх, 
.шке noc.oe на«ала эJ<сллуа-rации реактора~ 1986 
году. Однако в 198g 1 оду 8 лрессе nояsнлwсь сооб
•и~ния о ~ом, что о Йо11бене имеется д.1инное узкое 
сгроение, ко1·орое, нак nодозрева{'ось, могло бьпъ 
10nода.~ для выделения лцтония , Хотя nлуто11иИ 
образуется н н;:,ерных реак-rорах, "" должен быть 
т·делен or облу•юнноrо тоnлива на отщиа."ьных 
устанош<ах ;:щ того, как он сможет ислольооваться в 

ядерном оружни. Поэгому lJPY пре.оnоложило, что 
КIШР ("На•10ло праизnела nлутониi1 в неболыuом 
р~акторе, выгруз.,ла бо,,ьшую част• тоnлиnа из ак" 

СО-11< 

Оно остуnило 

казалось, что 

nреодолен. 

"" свое 

реак1·оры увеличат 

. Иа-аа оn<~Снас-т", 

наконец 

IIA '-Jд;1ьНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ГАРА!!ТИА 

4 мая 1992 года КНДI' JLре;юс-rэn•шз 'VIАГ>\ТЭ 
начальный доклаn о в~ех ял~рЕЕых мaтepflaJIOX, от
нося~~хся ~ гарантиям. Одноi1 из пероых оадач ""~ 
сnекциН МАГАТЭ бь1ла лровсрка информации'' на
чоnьн•rх об-ьявлениях КНДР и оце~на их nолноты. 

Генеральный директор МАГАТЭ Г"кс Блнкс ооз
главил де.1егацию, находившуюся n КНДР с 11 rю 16 
мап 1992 года. Среди nервмх nосе<)!енощх делега
цие~ nлшц:uюк быn незакончеш<ый завод paaдe.1QIII<Я 
л.оутония в Йонбене, наоыеаемоrо о КНДР "Р:uшо
химнчесноi1 лаборэторией". ОфнциаJIЬН•Iе npoдcтa
в>rre.1Jt ядерной отрасли KI-IДI' заяв~<ли, что на ЭТ<>f1 
установке в 1ечение одной камлании весноil 1990 
года бt.1ЛО ВЬЩС!ЛеiГО ОКОЛО 100 rрЭММОО П.1yTOH>IЛ-
0Hii заяn11ли также. что этот nлутоний бы,l вы:Uом11 
из нескольких nоврсждс11""'' тonm1"""1x стсрж11е11. 
""1кутых "" ма.1ого реактора ~><сш""" мет<IЛ-"""•-



J2 ДЭВИД ОЛБРАЙГ 

с~•• у~аковка топлиnа ("Jiокрытна") была nопреж..ое
на во врем• работы )>~актора н tюз rому :rто 'оллиnс 
было иаъято иа актинной зоиоt. 

nосле своего нюита Б:ткс саобl,l):1Л, что Рацио
хнм.,ческа• мбораторня бь•ла о.>кончена на 80 nро
чентов, но было усь:ановлщtQ не его лнщь 40 процен
тов оборудоnани11 . ОфИ«>~алыtьое nрецставитмн 
КНдР сообщнли МАГА ТЭ. что ос t'алыюс оборуцова
ние закэ:.<оно, но e<)Je не nо~тавлеttо Блике ск""ал, 
что если бы мборатор<Jя была ааконче1ш, то "л бы 
не сомн=алсJ!, 'ПО ее следует 110 аашсi! терм~оло
nт рассматривать как аавод no переработке' . 

BQ время nep"oro ВИ"111 ;i офиt,)"олuные преDСУа
в~тели КНДР также сообЦ!или МАГАТЭ, что их уче
ньtе впервые ВЫi!"''ИЛ" нес~олько гр>м,.,он плууrо· 
ния в !975 году з л~боратори<t nрощ"одетва и~о'l'о
nов. Этот "-"}"t·оннй был нроиЗDеден на nостовленном 
кз России исследонат<>лыоном f>"Ш<Т~Ре ИРТ, кo-ro
pьlt\ начал рабuт} n 1977 гоцу н был помещен под 
rарантии МАГАТJ н 1977 r<ЩJ. 

д~Jtагация МАГЛlЗ tюсетt<ла 1·•кже тр" ,-.зо· 
графитовых р~октора, ''"" нх '"'орых Cl!le н'е были 
оакоt<чены. В Ионбене дсле<.Щf11Л ~1 '-,ГА ТЗ п~~"' ~ла 
мэлЪtй дейст.,;'ющиi! р~актор о 1 ~пло~оli мu;Jltюстыо 
20 - 30 .'v1f11 11 CТf>O"'IJ"~cя р~актор с ~Jleниnacмuii 
теплопоЛ >tощнос,uю n 200 МВт В Т'чоне (п;ш"нн
,., tЯ С€еерны~ ПxeнuRJJ) uни поссп"'и cт~Dfi'CeJEoJfYIO 
"-"><JJaдK)-' р~октора с оце"""""'юГ1 тсn~оной мощ
ностью" 600- 800 М!От fJ KH-'"f' МДГАТЭ соабL)!Н
ли, '< ro все тр" реактор" входят " ttрограмму nроиз
мдс-rnа ~лектрооtt~f" •щ и от"ждес-толоJtн зти реак

торы 0<> НХ ОЛСf<Тр>tЧСС~<>Й "OlЦHO<"I Н В !>, 50 fl 200 
мсг""~тт смr~етс-тrн,нно. llo~-'te nюttтa д~леrации 
МАГ ЛТ:J КНДР оfi-ьяьюа о IЮСТОЯННО ueJtc-тoy'Oo)!eм 
лрис,1ошеню< офи~на.'Н>нЫ"- Лfl~ МдГА'Г-1 шш посе· 
щения .оюбой У~'"НОG](И " с~осрlю'• Корсо, ''"же 
ссщ1 она не бь,;1а оl<лючеJ!а n 1<,\Ч~.оьt!Ы~ «'гчет_ 

Вrыиttкшнс Н€СООТ«"'' ~1 ul1л 

С :tета 1992 t<J;:ta МАГА TJ на•оеою об>< ар> жнвать 
н~Фоrветств11л в tta<t~,1ьt1ыx об-uлыt~ЕIН~"''" КНДР. 
В часткости, МАГА1:J cтoJto nодоореi!ать, •ото объ
явмнное ~~"""~стм tt.<}ТOIIHЯ меньше то1·о, которое 

на самDм пеле быJю лроизледено в Рапиохими"есlюЛ 
лабор-пории. 

Во лре.'IН ncprю(; HI!CЛeK~EIH J>а,ОЕIОХИМНЧСС~UЙ 
.1абораrо~Jщ сu1ру,111Нfш МiiГдТЭ coбpamJ образi!Ы 
ВЫдС-'<'ННОI"О П·1У'1 ОНИЯ, Щ t е риала, (><·евшего Н'< С 1 e
IIH.X устроСk' в роз.1~чных стаrн1fо выдс.оени11 ., раз
mlчных тиttов ямрных отхоuов_ обJ"~оновwих>R но· 
различнозх сто.Ои!lх лpotJecca оып~-'""' '"- Пр~дс, ави-
1 .,;1" _\1 >\Г А ТЗ сооб,~кл, что 011ератор01 о а вода хме
·'" юя1 1> ображы отх~г~'"' вром~нно xpa<LЯ1]Jfi~CJ! "" 
'""оде, но -,ехl!н•н•,·кн 110 f•o,:Jfl готовы к лому. 

Когда "Hcлet<~Of'"' полра(И,11! об;,аэ~ы оысо"акт•ш
IIЫХ отхода" с nролу'т"-"" .O~Jteнtщ ~~~ерокорсjl
екне тсхкнкн J '"''"-'"' >tмnронюироnа> о с доступом к 
отходам. Пp~!!ПOBI<T~Jif1 КНДР сообщи."и МАГАТЭ, 
'' ro при >'rоГ• on~p"~'"l нсхо-горыс оn~раторы за"ода 
по..1у•1и,,н liOI'ib'IO'IIIЫe ;_,озы рапиа~ии. 

Обро J,.ЬI aJ tолизиро~аm•си" .1абороторин М АГА
'JЭ " ЗойбQ;tьс;:tорф<·, Австри,., " в nр1шмченных 
~iАГ>\Т;J .зобороторилх n Зепадной !'~роле н США 
Эrи """·'"""' ""'лnилн несоотn~тсrв11л """"""""'-" 
r.Guлвлсни"" KH)IP" возбулн.1tt onac~H>t!L того, Ч'fО 
в KflдP было "'''"e,lcJю t>uлuшc n.оутоння_ 

Один к~ бор at tо:tюов лротLtвореч!l-' об-иnвлсt!НЮ 
КНЛР о rом, ЧIО ПЛVТОНfiЛ ВhЩЕ!-;1~-1СЛ ТОЛЬКО в 
NJИОЛ ка\щ~""" n 199б голу. П~н а>tа.щое были но
мерены коли'lес1Во a"Aepк~t<n-24! в uбращ•х. сос
коблсi!Ных состонок "горя>~х" камер с nе~чатками" 
~онце npot_Jecca разп~Jtеюtя, n kО<орых пртю~нл.,сь 
работы СО CПCЖ€0ЧIIЩOHitotM ЛЛ>ТОНН~М. Пос~О~Ьку 
•мериц~R-24! яолне,~л лр<щукrо_." ра~пщщ ллуто· 

IIИR-241, r~ количсствu aчcpii!Jfl~-24! n обраоцах 
·~"'"'' укюыnато на npQм", которм nрошло с момен-

та выдеЛСfi~Я МУfШIНЯ АН11.1НЗ I.IАГАТЭ Мзво,111.1 
n~дnсложнтu, чт-<> бьt!ю три отм,ооных nольtтt<н 
вьщемн"" в 1989, 19\:Ю н 1991 rодах. 

Второе нс<состветотn"е ВЬIJ!випось, t<Or ;10 МЛГ А· 
ТЗ nонытапосu проDернть, что объя•мнны~ nлуто
""~ и ~•хо~ы обра~онались из од~нх н тех ЖQ aQ!ty
чe><><ьtx топл<Juных с-т~ржнеЛ. МАГА"ГЭ сроанило 
ноотоnные отtюшеии• n;tутония, остмшеrосл n НQ
сколькнх образцах отходов н в "t-орячих" камерох с 
перЧаТJ<>МИ С ontOW<?ИHRM И В ВЫД""<>ННОМ nлутоt!ИИ 

ВыдQМt'н"Л плуrонflй и с.г.еды nпуrолия в ООр~'Щ'х 
отхunов и в "rоряч~х" камерах должны м""'" оцttи 
и те же отношеинл ocl!o~Hb<X liX>тonoo п,,ут.,ния с 

массовыми числами 239, 240 и 241. Бм.оо об~ару
же<щ 'IYo доля nпуrоиил-240 з образцах отход<>» н 
~ "•·орячнх" камер~х отЛI-!'Iается о> д0.1И о вы;:tе
ленtюм материале_ Этс несоотоGтстsне .'lожет ух•

""'""'" t<a TQ, ""' обрабаr•1в•,1нсь доnо~ните.по>tыс 
тоnлнш tblb с r~P"'' '" 

Э-t Н ИOM~tle~H~ ~OOTOolJ IЫХ ~UDTHOW~IICJЙ """'""-'"' 
., ~хж~ тр<>Тt>~ несоотnетс> н., е, МАГА ТЭ ~ос·сч!lта."о, 
что ypvgeнu облуч~ннn тол.1Jю" бо.сьше, •tем ''" 
бьtJю объяnлено Севсрtюi1 Корее:,, Эт~ '"'сGот~ст
ст~ltе vrожет укозьто-гu tto то, •tто оGЦ!ее о о'"""" 1 "u 
оьLд<JОенного л.оу1оння бо:tоше. чем о(''"""-'1ено 
1-;ндr. 

Иt IСПеО< f QpЬl МЛГА ТЭ ЛСС~Р<>• '""' 1 , IH" BO"IOЖIIhLX 
сцснарИ!I длл обмсненнл нсс<>о сsетствиft JJ П(•рвом 
преДLюлаrастс~. что тon.1fl\!~ ~з nостовтfнного '" 
rocct<н нссJLедооательского pcar<1'0)J" было порсор,•
бо-rонu больше, чем былс об-он~лено, о во ""'РО" -
что допалннrе.оыtы<> T0<1JIEIBttыc оотержни был""''"
лсче"ьt !1З peat<TOpO С зr.CJ<Т['"'IeCKOJ-1 МЩ)~~С ГLЮ 5 
~j[j·r н псреробото~Ьt о Рэд.•юхt<м!l•t~<с~о~ Jtабо~ото
рии, •<то .'lогло nOtraoEtтьcя Q ~еtко,'"""У "''·"·"'JЩ>t

"·'x выделе"" о' о ллуто.,ня. 
Се"ернал Кор€!! настан~'''" на том, Ч'го llрак

НJЧески ос~ rtервал загруока актflш-ю~ ооньt остаоа
мсь в реа~торе. Дл" ·ro,-o, чтобьt КНдР вьщолt<,О~ в 
J'aЛKOX>IMИ~CC~OЙJtaбopaT0j1(0~ДOCTaTOЧII00JiyTOH>IЛ 
д,1>! изrотовJJеннл атоммй боыбы, спецовало бы иов
лечь большую ••ас1-ь тоnл""" ю nepoofi "а.-р_узк>t 
актиыюП аоны. КНДР 01 "ергла Qce об">tнеиJt• МА
ГА ТЭ н сама обn"""·'" ero n неnоню.ашш с"1'у,щин. 
но д;ш лоцдержхи сво"х аанвлений ol!a nре;:остаnила 
очень мам оnера!,!н<>кных заnщс~~. Нопрнмор, С""~Р

ная Корея зз"""""· что P"'·"l'tt'e в нзато"н'''х отtю
шеJtиях fJJtутония" образцах от~оuов" пропуkг,, 
может быто об-uлснсно ""'дeneJt~c>< t<.1}l~tt·tл 11.1 

t<cC.lO,le'~"reльc""''O реоктора ~РТ в 1У7!; ''''·'У· 
KJIДP залnилэ. чю отхоnЬI о< лой on.opa~'"' бы.ltt 
смешано; с новшнt отхщ_,dм11. !J онюшеннн треть<>''" 
"ocuo rветстш' н U"ло заяол.,но/<t ro _\-1 '\Г -\ т:J "" ,"о. 
г;,а nponf:Jtoнo учспn f1Jмен~"' tя ,об,•tУ''енt '" ОТ['"""
таннс" о 7оп_,~щ, ч 1 о ~Р' т~ло к не~Р"""-"'"'''.' оч~н • 
ке npom"""""'" л.1рmт>~. 

llt•кo rорь,а лр~1Jс'1 aвJirc ли США 11 :. \AI- ~ т:J 11<:>-
-'"'"ют. что ~с·:Jн npиJthT<> uбълcJtcttнJ. Kl!дr по ,lо
воду р"боты рQа!>"юра, то можно обълсннтn ''·"''" 
несоотвстсттоК. Но д руги~ несоот"стотm1>1 не маг:,~ 
быть оGъ>tсне]!Ы, R О<·обенJ юст« ,-~. которыо ~"" "'""' 
с ю.'lepcJifiЯMI! в "гор"""'" камерах. ~po'le тоrо, 
paoвc~uiSaтeлыtttO>G с1ужбЬ'. nрGLюст~внли \1,\Г~ТЭ 
лр}гую инф<lрмо~ню, t<оторон еЦ!е бол~с· i'"'''11вост 
по;:tозреннн в том, Ч'tО КНД~ oь,,lG.'fLJI зttaL:ttт~."'"" 
больше лпутон>щ че_." была uбышлс>ю. 

nо,,озреоаС.\1М€ JJЛОЩЗ,'\~11 ХранеJ!НЛ <ТХО,ЮВ 

()~~нuю 1992 года М'-.ГАТЭ начало пс,•v•шlь 
информаuию 91 с-тран-у•tастнt<ц о """G"""'"'"""" 
nлОIUЭдХаХ n ИОНб€не, а ~\1GHHU, О цо:,-,. ЗОМ.1СЮIРО
"""'ЫХ -"€c-tax хранекнн яцсршJх оrходоо n~m·c• 

тоrо, сог.1асно t!редстаыоl'е.'tю США, ота Иl,фо~v.аЧ"" 
ЛОJ<ЭОЫО~JIО, ЧТО OTII ШlОЩадКI< бhtJ"1 Зa'laCI<"JШH·'III•' 
Н<ез".дОЛГО ЛОначала IIH('[I~ЩIIЛ МЛГд ТJ. 

МАГ Л lЭ "·' хоте,lо np~MJ)I п ,, этJ 1 дnt• "-'''''U"!l"'' 



"' 
как МАГАТЗ 

инспек-

" 

яJШяются нея;>ерным" военными 

з"явим, •tто предлагаемые инспе~uии являются nо

пыткой по;>твер.""то шпионскую инфорыачию н 
~оrут ооз.,ать прецедент инспе~t~ии военных объек
тов. 

В феврапе 1993 года МАГАТJ н КНДР зашли в 
туnик. )..JАГАТJ ЛрИ"JЛО К оьtвоц;, ч1о ОНО не "ожет 
""'полнять СRОИ обязательспа по соrлащению о га
рантия~ no по.пвержi.!еtШЮ nраоилыюсnt и полноты 
>1а•шльного ОТЧ<'"1'3 Ю lilf1 о заnасах мутон и я 

Столкнувшись с откззом КНДР разро>UJить не
соотвеrс-;вия, 25 февраля 1993 года Совет улрав
.ояющнх МАГАТЭ fiОУребо~ал "сnе\,IИ3ЛЬНЫХ кнспек
ций" двух полозрсваемых п.оощ:шок WJЯ ядерНЬ'Х 
отхолоn n Йонбене и уста11овнли краl!ниА срок в 25 

ПРОИЗВОДСТЕЮ ПЛУГОНИЯ В СЕВЕРНОЙ КОРЕОЕ ЗЗ 

марта для согласия КНДР. 
12 марта 1993 года Север~ая Корея абьяои;ы, 

что ,она ВЬlJ<ОДИТ ""'Договора о нераспространен1111 
ядерного оружия (ДНЯО) с С<>О11ЩТствин со стать~~ 
Х· зтого договора, которая дае-<. 11ОШ1Нсаnшнм eru 
СТР'Iнам право выИ..-и н~ аоговора с предуnрйжае
ннем ~а три месяца, ее~ и в.,сuще иациона~ьНьlе ин

тересы нахоа>rrся nоц у~оооН. Затем КНДР coB€f>· 
шн~н резкиИ nоворот, ~анnнв о nриостаноnленни 
своеrо выхоаа из ДНЯО в нача~е июня 1993 гоnа. о. 
иеско~ько цней до того, как ее решение о выходе 
должно было встуnliть а CliЛ)'. 

В слецую1J.!ем году КНДР встуnила в сери_ю nе

регоаоров с МАГАТЭ и США. Этн nереговоры, одна
ко, не позволил" выйт~ И3 кризиса, еоообнооить ин
сnеJ<Цни для гаранП<И или nровернтъ начальную 
дек.параw-ю КНДР. 

Раз~узка реактора 

В аnреле 1994 rода КНДР об"Ьявила о том, что 
она Q•ж.nючает се о~ маль1А реактор М~ ~амоны топ
лива е активно~ зоне, ксrrорая, как бо1ло скзоэ~о. 
должна начаnся 4 мая. Министр оборо11ь1 США Уll
л~ям Перри nуб~I<ЧНО 3аяnил, что в этой актнвноП 
зоне содержится количество nлутония, дос·rато•1нос 

для с=дання ч<m>Jpex или nя-rи атомных бомб. 
12 мая КНДР ""формировала МАГАТЭ о том, 

чrо она уже начала раОI)>УЖУ реактора бео rара11-
тийных мер, ;рсбуемых агентством. "то иницш•р<>
вало новый кри~ис. МАГАТЭ хотело ноблюдать раз
грузку активной ооны, ч..-обы убеантъся в ..-ом, что 
КНДР не nереключае-г топливо на nругие ц~ли. Оно 
хо-rелотакже получить неско~ько сотен облученных 
rоплиnных =ержней н~ раоных точек активной зоны, 

чтобы оnред"-"ИТ~. •шходилось ли 'ron,'!~<no е акТ11В
ноА ооне с момен"rа nуска реактора е 198б rоду, ка• 
это утверждалось КНДР. ~ 

Xcrrя КНДР решило раорсшить МАГАтЭ nрисут
ствовать nри око11чании ра.:>rруэни тоnлнеа, оно от

казалось разрешить вь•брать тоnливные стержни для 
дальнейших измерениИ. Во зремя консуJ1ьтациА n 
Пхеньяне 25" 27 мая КНДР пред.ложило МАГАТЭ 
выбрать С"Грежни после того. как они буцут noмe
IJ.!<>HЫ в бассейн отрабстан1юrо тоn.1ква. Инспекторы 
МАГАТЭ wказались crr этого nред~оженн", так 1<ак 
в зтом с~учае они не могли знать, из хакой ceнiJHI< 

аХТИ5НОЙ OOHbl ВЗЯТЫ стерЖНИ- МАГ А Т.Э ЗаЯ ОН. ,о, что 
"без такого О'l'Ождестолен>lл еСе дальне~щис номе
рении будут б~сnолезными и споосбность а~·~нстnо 
установить отсутствие nере~<лючен"" на лруг11с 

цели будет 11отеря11а". 
D n1<сьм~ членам Ссеета Бозоnаснос·rи ООН от 

27 мая Блике nоложил, 'ITO "onepЩII<И no разrруже 
тollJ\IIBa из актненоll зонь• nрооодлтся с о•1<>нь боль
шой скоростью, не соrласующе~ся с ранее п~ропаll

наА агентству инфор-'lацней'". Блике npci!yпpei!IIJI. 
ч1 о ecJH< рао~узко буде,. nроооднтьсл в 1 ом же тем
nе, то в ce•ltllиc несхолохих Лll~й слособносrо arc
ltтcтea выбрато тол.,I<Шiые стержНI< цля дз,-,онеii'""' 
Н3МсрсииН в соотве"гстоин со стан.сшр·,·амll МАГАТЭ 
буде-r у,-еряиа. 

Ранее КНДР объяеляпо МАГАТ.Э, ч-.о д~я рэ"г" 
руоки рQактора no 11~ану тр~буется д.еа месяца. Не
которые nредстаnите.пи МАГАТЭ и США c•mт~лfl, 
Ч<Q д~я разrружи северокор~йскогс реактора nот
ребуется eiJ.!€ бо~ьше npeмeнfl. Однако. Бл11кс Q1"
мети~1 в своем nисьме от 27 мая, что в КНДР ужо 
ра~груже•ю больше nоло•ииы активной эоны Г>Оета 
'Вашингтон Пост" о статье о< 1 ию~я отметипа, что 
е КНДР исnопьоуется новая. более б01страя роогру
зочная маши~а. не новее·• н~ я амер~<канскоi1 разоедке 

ран~с. Представитель МАГАТЭ ~аяш1.-,, что >1аш1111> 
была д.оставлс"а на реактор оа 11ес•оJ1оЯо нсаоль до 
начала разгрузки. Другой нредстаоитель МАГАТЭ 
сказал, что раогруз•а реактора nроооn11тся 24 """' 
~сутки. 
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МАГАТЭ 

несколько нс~сль. 

" сuс;оятосп ранее, 'leM через 

10 нюня Со~ет} правнтсм!\ МАГ АТЭ ~~рещ~л н 
наложению свонх собственных санкw<~. проrомсо~ 
"'"за прностаномение тс"'""ескоR по,ющи КНДР 
n размере 250 тЬI~- !IOJIJ1apoв в ro~- В отве"r на это 
КНДР фармо!lьно вышла из МАГАТЭ, что, D>lllaкo, не 
л ихвндировал о ее обюа тел ьстn разре ш асо аrентстnу 
требусмощ r.o ДНЯО HIIШeKIJI•и. Несмотря "" увели
чение нanpяжeJII!OCTH, КНДJ• ра:iрсшиrrоинс11екторам 

МАГАТЭ ~роnщ•ж•ть сnои набл10~енно за отработэ
'"'"'" то""""""· К ~то.~< у "реме ни nочти все ;-о.,ливо 
~ы.1о воlгр}ЖС~~ ""реактора и 11ерем~L!,!ено в расnо
,;оженныоl ГLuблюостl! ба<:<;~''" ,:ця хран~ш1я ~тр~бо
та~ноrо тоnлива 

Опасаясь, "ГО ЭКOHOMir••u~''"~ СRН~<!ИН толыю 
; ве,;ичат "Щн.>ю ностъ noiiнo• ~" Kopefrcxoм полуоет
роое, бывш1tП прсзилент США Джиммн Кd;л ер вые
х•л в КНДР ллх посреднич~стяо с К>1м Ир Сеном дпя 
а1щнчании кризиса. llertucpe;>cтncнньrм рюу ;1ьтатом 

пepcollaЛhHO~ 1\fl!lЛО'!атни Кар;ера " Ким Ир с~и~ 
было воообновлсiiИ~ лереговор<>n. 

После nи"ип Картера nр~О<щент Клинто11 об-о я
вил 22 июня, что КНДР соrrrасилась "~о.tорозить" 
свою я~еркую 11рограм"у, 'l'fO ф"tmtчески за1<ончилс 
nрс·rивсстоя11ие ~с э юму кругу вопросе~. В ответ, 

'""""л Клинто11, C~IJA опанов"т сnои усилн~ ло 
наложенн10 r~нк~ии на КНЛР и всообновят дnусто

ронние нерегоnоры по р"зрешен>1ю ЯдCf1HhiX вOIIpo-

"""· . 
06-оявленное KHL!I' оа.,сроживаннс ш<ЛЮ<IЭЛО 

обяоотельстnо н~ nер~з"гружать сnой малы~ реак
тор свежи" 'rО01ливом и не !1ерерабатьшать DЫГ]>}-'
женное тоnливо, nок" llродо.,жаютсR nер~говоры. 

Кроме ТОГО, Ki-IДP СОГrtасила~h НО "'• 'ITO ИIIСПеКТО
ры МАГА ТЗ остануr~я в Йонбене для nолтверж.це
""" отсут"""" лерезагруо"и ИJLи r~ереработки 
KJ-IЛP согласилась то~же tюддержиnать 'II~Тiрерын

ность гаранщf't'' (такое обяоатмьсо~о она дава.;а n 
прош;ю_ч неско.,ько poj), но не corrracиrracь разре
шить МАГА Т) оt~ределить, nроисходи.оо mt в nрош
ло" переключешtс nлy~<>Ht1H но другие цсли-

Бнсзаn~t•я смерть Ки" Ир С~~~(! июля осложни
.1а с•пуацию_ Те" не м~ нее. 12 ""густа США и КIШР 
закrrючнли соrлашен>tе о том. что: 1) nодтвержда
<f!ТСfl обязате.1ьстnо КllдР о о.мораживани11 ядорноR 
програ""" .10 ·rex 1юр, nока nродолжаютс~t 11ерего
nоры; 2) tlрини-..ается nщ>еч~нь ;лементов. которые 
;>о,;жны быто ~ю1ючены в любое о~о11чате.1ькое раз
решение ядер11ых nanpoco". Эти э.1ементы та1швы· 
замсна двух большltх га:ю-графитоnьrх реаКl о ров на 
современны~. бо.оее ус; о.-lчttвые к раслростран~Нt<Ю 
мrко"одные реаноры. фи11ажнруе.,ьtе с оалэдно~ 
nомощью. nрс~ра•uение nереработхи. контролирус
мое оnеча'rывание Род>tохиш<••есхо~ лаборатории >t 

nроt~олжение учас-;ня в ДНЯО4. 
Н~смотр~ Н3 1"<>, что трени~ были ocлaбrteflы, о 

конце сентАбрл до реализации окон'lательного ре
шения было ещэ далеко. КНДР эсе 'Гакж< не ~ове
ряло ни США. ни Южной Корее. После смерти Кн" 
Ир Сена .организованная Картером всrречо ."ежду 
рук"аодителя"и Сеоерно~ и Южн<>й Корек от.1ожн
лась на нео~реt~<и>енно~ 8peмll, похоронив надежду 

на бь•с-;рое У"еньшение трениИ '" полуосчю"е 
Решение воnр<>са а nрошлом Зы!!еJtении nлуrони~ В 
К!iДР не с.-аж• ближе, несмотря-нз о6-ояеленное 
решение КНДI' остаnэт~ся е ДНЯО. Поскольку не

цао>!о nоtгруженное тоnливо труt~но хранить безс
nас>ш, технические nричины моtут nомешать КНДР 
мнт.мьное время выполнять соое oбetJ!ЭKtJe об от
козе от персработкн. Точно так же, nотребнос-;и в 
зле~троэнер,·ни могут засташtть Северную Kupe!O 
зогрузить малы~ реактор . 

• 
РЕАКТОРЬТ ДЛЯ ПР0113ВОДСТВА ПЛУТШ!Иfl 

В конструкции малоrо цеГ<стнуюЦJеГо реактора 

н ~оух C"Г"P0"'!!11XCII реакторов ~р>IМОIГястся охлаж

цение угJiекис.оым rазом " г~аф11Т<>DОIЙ оомем1' 1 eJiь. 
н~ Заnаде тако~ тнn реактора назьrвают резктором 

""Магнокс" HJtl1 rаоо-графи1овы.'! реактором 
В 50-х гадах -r>1<"e p~a>aopOI роор•батьша.ll<сь в 

AHГЛIIft Н фр"НIJИН ДI!Л ~рОИЗВОДСТnа nЛУТОНI'Я ШIЛ 

лnер•юrо оруо«ия и для" nронзводства злектрю••~р· 

nm. Информац>~л о конс-rрухuни тахнх р~акгоров в 
осношюм н~сенретн" н 1юстроить их сраnнитслыю 

легко. Похоже. что КНДР с~о~обна постран 1 о '"~"~ 
реакторы без сущ<><Отsенной иностронно~ nомощи 

Не<!ОС1"31'1<ом реакторов такого тнnа яnм~'"" 
'!о, что выгружаемое из к~rQ обJ1ученное тоnл11оо. 
как праnнло. требует вьшеления nлу~о•шя_ Труп>ю 
oб~cne'le.1o безопасное храt1ащ1е отt>аб<>'"''ного 
тоnлива иш1 есо захарuн~нне " геолог>tчеокО.ч де
nознтарии. внеt~нян оболо'lка тоnлива сеnсроно
рейскоt'О ре•ктора нзготсвrrе11а из магн•<евоr ~ c11Jio
вa. Такое ло"рытие разрушается при контакте с 

nrrаж•юсть10" может nроизойти уте•tкэ радиоокено
н ого содержимого. При нексrорых условиях может 

nронзойти сr1Он rанное воЗГСtрание металлн<lескоr" 
урана nри ко><Танте с •о:щухо.ч. Если тоnливо заго

рится, то Jначительная часть радиоактt<•НОIХ мате

риалов буi!от выброшена в окружающую сред)-' (с_,._ 
с-;атью"Ксрро~чрующес тonлfiBO Северной Kop~•i' " 
зто" оыnуске). . · 

Рсахтор с ··~шюnой _\tоцрюстьЮ 20. JO Мят 

Стронтсrrьстnо r~•ксора " Йонбене нзчалосt, ,JJ 
1%0 rоду. " р~актор вст}nиrr о cтpoii " 1 9Нб ''"'-''J о 
О~ен1<11 nол11оИ теnлом~ м~щно<"Г>' ко;1еблются от 
20 до JO MIJt', " в гюследующих обсуж~о"""' ""' 
буi-!еМ nрин.,.,ать срс;:нюо зна'"'""" " 25 мв-,. Сог
ласl!о ЗОЯ<I.,,'НИ~М aмepf!XaHCKI!X пре~стаВIПСЛОii, О 

r>ервые 1 Оi!Ы эксплуатац"и 1 1> pc:>l('rЩ>~ ,.об.'IК>Ы.'I>'< Lo 
некоторые ,,.,,а~ьно•~ 11робJ1емы, но в 1990- 19~1 
Г"ОЦЭХ р~а~ТОР работал С ЫOL!)IIO('T"IO О'' 20 .Ю JQ 
МВт. О~нн IP nрмсrа8.,те:•е•• добавил-: что oчeptl· 
ханехне раове~ывате,,ы,ыс аг~нтстnа нr ·"""'" '1'<"1-
но, с хако~ мШJ!Еюстою peo~rop рабатаn n llepnыe
ГO<!OI эxcnrrya•aiJии. 

Реактор nронзвопкт ~-")'оннii оружеiiн:,.-с ка
чества. 1-ieCчOTp!t на ТО, ~TQ TOIII!>IOO >IOXO.O:ITCO В 

реакторе нескоrrыю .оет, общее об!1учен>tе БЫгр}
жао .. оrо тоn'"'"" неоелико. Тем не ме11ее, тоnл11оо 
обJtуч>Jюсь достаточно до.оrо для тоrо. •1тоб''' об.,
сnечить nраиоnоцст"о 11Jiутон11я оружоПного каче
С'r"" в количестве, оправ~ошающ~" ~ср~работку 
Ураоснь об.оучения иомер"е-rся в терм>1нах ""ыго
~3ния топлива"", нл1t noлtюro IШ.1ичсстnо з>1орr11и, 
изолечшрй ,., тонны сомнно. Е~нннц~•1 юме~е'""' 
•ыrоранн~ ~вJiнeтcJI мегаватт;оень '" тонну топ
,;ина (МВт·де.,ь/т)_ 
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:te ~ Je"•ruьoя моЦ!ность реактора в МВТ, С- Jю
•Ффщрrент скnажностн, прсдстаn.ояюrJ.)>m откошен" е 
'гщной ~жсrолноn ооороб<rrк>~ ., е• г па к гой вырабопе, 
"оторан >1or.,a бы быть nопучена np" непрщ>ывноИ 
работе_ :Jто оrношен"е 'i'<C'Iu 11uннмают как долю 
года. в течение которой реактор работа11 но полноА 
чощностн. П<>е11е."ни~ мкожите~о nредставляет 

собоi1 стандарнlый коэффи!JИент nреобразооания 
ппутош г я д.1я газа-графитоnого реак> ора м я '"'У' о
""" оружеr'""' о коче~-rва (.,енее б - 7 лро~ентов 
",,утонин-240 и плутоrшя-242) Этот козффнциент 
>tожст мс11яться nримср1ю "" 1 О nроц~н·тв в '"""с"
·.юс-·"' 01 ~<>нкре, ног-u и;юто11ного состава плутоюtл 
оружейного качества6 . Плутон11й оружеНкого каче
ства соответствует стеnсош nыгорания, ме.,ьшей, 
чем nрн."ерою 800- !000 МВт·мн~/т 

С n~мощою ~гuii rlюрмулы можно получить мак
с>~мальную оцсн1<у nронзn,1сшюго ллу'fОНIЩ npe<!
HO.'I•"'"", •гто р~актор работал на nолоюЛ мощности в 
течение ~О пр~(!ентов ~cer-u вр~мени. Верохгно. ч1о 

ГОКа!l работа ЯОЛЛеТСЛ Mai(C>IMYMO" ОООМОЖIЮГО 1<> 
)Т~м рс""""'Р~ р~".1оное ~р~чя р•бон1 может Gь"ь 
rначнтельно .чеЕ<Ы!НI.Ч, в особснЕ<ости во ореил E<aчa-

1hll""' n~pli<>.O.t 
При работе на теплоnоП \IOL!JIIOCTII в ~S ~IНт при 

• кВ.<жнос г и в 80 rrpo~eн1 о" из э 1 его уравнения сле
~ует, что рсопор может nронзnопнrо о~<оло 6,6 "r 
n.1ут~~"" "COJl. Ec.m G01 реок-гuр р~бо1аJ1 в 1аком 
режиме о течен1tе 8 лет (с 198U года no весну 1994 
года). оЕ< мог бы произвести ~3 r<r плутония оруж~Н
гюrо ~•ч~с г"&. Д,m тог о, ч•оС"г цостнчо та кш о об-ь
е." а nроизnадства, надо было бы с.срсаагрузltть рса~<
,.~р ЛО ><р~Йн"'' ""!'~ "'"'" !'"'' IIO p•зJpyЗKit О М"е/
ГIЮНе !994 года. Однако. ма.1о кто сч11таст, что-зтот 
!"'актор н~"Р~Р"""о p.<бul"" в 1ахом нощJ>rжекн<>м 
режичс 

Максималыю боз.'<GЖIЮ~ 6ы>руо<" ~трабо"юн
"ОСИ пюм,~IЗс. '1Ср~зарядха 6 1989 юду. Другоl1 ва
рrшнт о~с,гки предnолагает, что раак-тор был рааг
ружан ~"''"'""'ко-"'""~-'"~"· но •пu эффек1иВНОС"СЬ 
е1·о работьг бы.1а не столь nыcoкolr, как счнталось в 

OJ'<'ilЫЛ}"l!Je" ""l)<iOH'~· 

В декобрс 1993 года общостnеш гость узнала о 
-,лит~.ооно•l oCT,•HofJKe Э'IOro реа~тора, КD1орая 

•югло бы позuолить КН.Цf' выгрузить часть то~л11nа 

' "-'" nга ,.'""""'") "" "" ''""""'' .l~нht. Ми~ис-rр общю
rы Лес 'Эс111гн сказал 7 декабрл в n€редаче "Mac
"e;[/Lolнe• Ncщs 1 lош", чтоо 

"В !989 году КН.]Р оыключ11ла свой реактор на 
100 ;_jH~~. 'IIO MOГJI'J Цdlb f1'1,CЩC'I'OТO'IHO Време
Ш [лм liОRЛ~••ения н~"оторог~ топлиоаJ_ В 
OOШICIIMOCTII ОТ ТОГО, КаК МНОГО n.-,уТОНИЛ ОНИ 

oG]Je<Go'"-"'' и o·r их возмож"остеR собрать ~r~ 
""осте в бо'Абг, ~~"' \юг ли бы собрать достаточ-

ПРОИЗВОДСТЕЮ ПЛУТОНИЯ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ J5 

НО 1111УТОНИЯ IIJIH бомб01, 11:1И, ВО:>МОЖIЮ, ЛЛЛ 
бомбы 11 eiJ,Je одной лоловины." 

Американский nредставитело сказал в июне 1994 
года, что заявление Эспи1ш о 100 дклх - это оценк;• 
ДЛИТ<'ЛЬКОСТ11 ОС"ГЭНОЕIНИ peOL<TOp~ ЛО nорядку nе;JН

ЧИНЬJ. Он сказал. что нac~O~ijjaЯ Длительность оста

новки была заметно меньше, около 70 суток. 
О[.~енка коли'Гестnа тоnлиnа (и содсржац;егосл " 

нем nаутонил), которое мог-nо бы'fо во.rружщю " 
КНДf' из активной зоны реактора прн ос'fановке в 
1989 r-оду, требует знания нескоJrьких "~'""стр<>n 
Пос1<ольку большинсТl!о 3ТНХ парамстроn нешве~т
но, Jrюбая оl.)енка б у дет о•,ень нео11~еде.1еНf10n Нан
более важная щгформац11л заключается в то», ско
л~ко paЗ'lJY'JO'IHЬIX машин бьr.•о на p~•fCrope о !9~9 
году- одна НЛ>I две"! 

Если сраониnать с аогг."иПсL<имн рсак-горам11 в 
Колцер Хмле, -ro з• 70-днеоногr, r<ер~ол MD>kLГO Jliылo 
бы розгрузить только по;ю"~~У ок"'"~"й "а"ь' _До 
rюс.педней разгрузки КНДР сообщ"·'" М.'<ГА"Р. '"'" 
для разгрузки активной зоны необходимо дво мес"
ца. Оnнако, с ;щумя ра~rрузо<rными машинами осе

ной !994 года Северноfr Корее но роогрузку S'~'"'' 
ncoro ,.оnл11в• лон•добнпось мснhше мес"ца Эт11 
ОL).€НКИ rюказы"""''·" кон~чном сч~·rе, •1·ro" ]qs<J 
году могло бытu оыгружсrю 11~ мeo<ee·пo.10UII'"' ж
ТJ<nной ооньг. "''" o-r ~5 ло 50 1'0>JH отрзботзL<IIGГа 
урановшо топлива. 

Конuен'фЩfОi ""YI'OHИR" '>!JJ•Y'I~HH<>M ТО~ЛJШ~ 
опреде..1яетсл нз информаLJИИ о средне(; степен" 
nыгор4<«ОЯ- Cp~J1""~ уроn~нь об.,учеш<я топ.11ша, 
разгруженного в 1989 году, »ожет бьrть ОL)_еннн" "г 
информоции, собрагшой МАГ>\ТЭ no оремл нача;;ь
ных инcneKL).Hi1 Р~дИОХИ·'"i'Ю<'~<>Й JJ,>б0)>01'0)1ИI 1. Изо
топный СО_СТаВ Л•1}ТОНИЯ ИЗ обращов. IOЯTt>IX МДГА.
ТЭ, сос-таЫJяе-г fГесколько более 97;5 проl,[егtта п.l} -
тония-2J9, и, со~тоотстnенr ю, от 2,25 i!O ~.~ п~о~сн
т~ ПJ<yrUftИ"-240. C<,CJ<OCIIO MO<'kJ'CTJШM IIССЛСДО• 
~Ofmfl." амер1rк•к~кuго ггро,.И1елм·,·nо r,цо-ср.офгr
товьrх реактороn, об.-,учешюе топливо с тою1'! шu
тапным соС1·о•ом ~ЛУN""" млж~о иметь ")'о.щюю 

с-тепень оыгора11ня от 300 до 330 МВт·день т. ТоГЕ-
"''"о С пкоп С 1 eJ leHbiO BCIJ Up0Hfl!l ~O.'IЖHU С<'.:Г<'Р"'-'"'' 
0,. 0,27 ;,~ O,JO ~~,1.10ГJ'~·"'ЮО n.1yTDOIHЯ 11а TOIIIIY ур~ • 
новог-о тоnлив• . В пoc:1e~yюr~fiX 0\J~H"A" Су""~ 
НСПОЛЬЗОDОТЬСfl cpCi!HCC ЗНаЧСН>IС 110 ОТОГО ННТероа

JШ. 

г;сли рэсс••ита11шо1~ nыш~ а11ачо11ия предсгавлн

ют ср€днее выгорание то11ливо " ""-"'"ной зоне '' 
1 989 году, то n SО-то111 гой зоне б у д <>Т содержатьсп 
UKOJIO 14 Kl[JLOilJ"M'IOB rtflyro'"'" ОруЖ~R!ЮГО !(О<Ю
СТОа Длл того. чтобы проr=звесг11 14 кrr.•rurp.""·""' 
плутоr11~я о акшвrго;; зо11с, рсанор до.ожен бы.1 ра
ботаrо" "~~IIO..! с· 1%6 "u 1?89 ''""''н """'""г'"' 
про[!онтоn nрсмешL ~Р" теnлоnоЛ 'юц;носп1 " ~'i 
).11)' . Cur-mtcнu э.rер1 'К""~""-"У nр~дстаnrполю, рем-:

тор n лервые пол гора год~ экс:lЛуаrа~"" р,l(ю' '"' 
шroxu п~сJ<е ,.-, u он 110~ r ''"''""" лостиr rro.,иrro.llorю;; 
МОLЦIЮСТИ 

Если в 1 ()89 год} бшго """ ружеrю NJ\nk~ 2r, 
1'0ftн топпи"~' то -,то топлиnо будет содсрж~н 
около 7 килограм..,ов nлутоню1, лрец11uм"щ •JТ<> ) 
"""'РУЖ<'Нноrо топ.-,нnа б} пот ) nош;JГутол вооше сте
пеllь uыГGраюш. В этом с'}'"'е выrо]>""'~ Nп~crrno 
оставщегося в аr<тишюй ~онс, ооро"тно, бу.<ег нес
колько .'!еньше. че"} """lJуженЕю•о """"'"'" Г.сл<Г 
вьrrружа~тся часТh тon.1Lrna, то обычЕю олер":ОI'''' 
реа~-тора сначала "ыrруж:<юг то11ш"гu ' (юльшll>r 
ГIЫГ~р»L<I~М, Г.ОСIШ."ЬI<У I<OIIЦ~O;TpL.;I'Я []!1_\'Г,'III"' '' 

нем всгше. 

Сог.оасно а черr 1канскому r;pe..!CТOUI' 1 еJ<ю. " " ''"' 

оJГуч~е ере"""""" ,·е.-:.ено nNmр.ошгя то~л"оа о "'Е rru
fiO~ оон о бу,1ст осего 200 М Вт день/т. П~11 1 '"''"' 
степе"" •ыГGрания" акr;1вноl1 зоне булгт сод~р><а
тьсJI окоiЮ 1 О KI1.10rp~MMOQ плутоrrия_ Такое ко.11 rче
стnо плугоннл соотве1спу~1 ~"бu,·е рсm<-гаро np" 
тел.1овой >1uщности 25 М Вт n течение 35- 40 11pu-
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~ентов nрсм<>~~ < н~чзл~ рабо~_оl. 
CpeJ>HHII c1eЛOILb """'f'OHКJI всего В 200 

MIJ •·;цень/т согл>суе1·сл с юtеющсГ•ся инфЩNЯфlеЙ 
о рабmе ре"ктора n nсрво1е : u,щ, Прн нормальны~ 
условия~ стоnенt, Bы<-opa>IIIЛ сюьно ",BHc>tT от nо
ложения "'" 1.тво в ai<Т1<~LIO~ '"'не. Вш'ооо<fис топли
nа n uентре акт)!nной .'<>HN " нескольюО, ряо боло1uе, 
••ем "" ее nориф~р>iи. Кроме т<.•rо, '"''""''НО предс
таnн-rето ).1АГАТЭ, KHi]P оолви.>о, что облучен"~ 
1'оrr.оива в а1<тнnнай Juнe ьо время псрных мт эхсп
,,уапцин бы. н> ;с>Lм .... етричLIЫМ J-:", LJредст~в<>тель 
сю>.оал, ,,., . ., р~сnО.10ЖСIШе уr1рен.1ЧЮЩИХ стсрж.,ой, 
I<OTOf"'~ о11ределяст нсr.·, рuнный по1 ок, , LЛИ отеоонь 
обJJучення n раЗ.'1"чных облас--i~Х а~ти•н"й зоны, 
было аснмме•р>~чным н ущ'ньшило нейтрсш1ыi\ 
n<Yro' на о;>ноП сто~он~ ре.<У.' ора. Кроме тое>. Х11t><и
чесхие npr"'c""" " 1 опливе таюJ,е могу·• 'lр11оести к 

сущсстnеtН<UЙ осиммстр>ш неrг l}юнноrо nот01'а ~ 
а<с;и~ной зоне. Хотя ЮТДР гlередало м,\ГАТJ Э1'у 

информа~1ш, ort:< не 11редостош1"1а ~~сnJ>упо~ион
ных записей, •ю;.соерживаю<цнх .< п1 ~он~.,ет;л. 

13 любом слу•<ас, "" осно~е "нфоР.'-<ЩJН~, ~обрэн
ноn М,\Гf\ТJ, ~~ 25 до ~О roнJ< 7<'11iHr""· которое 
могло боt·,,, нсн~}жено" i<JR<J lu,.y, содержалнот 7 
до 14 юl.оограм,юn плуг <>hr '" оружеJГiюrо "·"'•" '"" 

М ш iШ,ю_,",нv 6vo "0 Ж>1QЯ Ь" сЧ-'У '""' "" ;;-"Со> ' •аю,-ою 
то;;,,!,ба_ llнж,;ГIГI гpaiiИU~ кон~че<тво п;;yтollfiн, 
I(OTapo« '1QГ10 быть nЫ.О<;m,ко "КIJЦ)-' ю тех,.,"_ 
JLГJHHЫX сrер>!Ш<•М, осто~ые был" объ""·'~""' повреж
ДСННhl~И, IOB.•Le<Je>IHЫ>1H :J ""J>~p"бoтaHtLЫMJI KI-I,\P 
о(rононло, что 01 "' "(,р"б"т .J.JO чась то"'"'нНОIХ сте
~жнси n Р;, ""'xимii•JOC](Oii лоG, •ро , орн &ы.1о о,:,об
ОJС~а. ЧIU о эт~х сrсрж""' ,-u~сржолось 0,1J ш,оu
г p>>!MQB ~-1~T"HJIH, f'J КОЕрЫХ Сы_",-, '"•11\< .leHO ОКОП О 
0,09 kl,llrO'P·"''"'a. Остатак гrщтуп";з в GГХОДЫ """ 
~Ce,rl на CTCJJI<O>; C>~<'P_•'~OUOIIfl~- 1lpr1 YtL<'>1"tiYTЫX 
ВО>Ше npcдno,omкeHГIJIX ОТО ](f>,tHC,e(-1~0 rLЛYTOIHLЯ 

coorncrc Jъ:-. ет прнмср,;о -ISQ ю<.'LG;-p~' шом ~ ршоnо! о 
'I'QJI.OHBO, fi.Ofl ПJ)Ii'<~J'HO 70 noopC,VJ;CHHOIM 1 Qf'JlfШIIЫM 
стсрж~нм. 

l!ерезQрн<lк~ С!Ю"'<6!юi. "'"'"' б'''""й 1994 юда_ l\ 
апреле 1994 Juдa КН.Ц~ ''"''''""""ю сnеЛ ""·'"'П p~
akrOp д.1n n~рооарнпкн С' ША" млr,\ Т) ,,~е•<'1вшот 

колнчсстrш IIJI\'LO>I~Я n Ok'Г.1t'H0,-1 зоне от ZO д<> JO 
юmоJрам.чоо riлутон"" opyжoi<Jюro "а''''С'"'" n~и 
npei!ьmy•uиx о~енх~х ypooll•''' uб.•1уч~ннл зто актJ ш
""" зона содеР'""-"' G"' от 10 до 14 ~и.'IО•Р·'·'"'ю~ 
плутоJ '"" "~ужеf1ноrо "ач~сq щ , о,.н:.хо, урош11' об
,,ученил топ.1нnгtоtх с>ержн~й n liOC'fe>">J.;8e ~ре.'!я 

с•11пэю1' ,·у,uеп~ен"о болыци ""· Ecill, октишзая зон~ 
не uы•·ружо,,ась, то '"""""о наход<Lло~ь n ""~" ге
чение nось~" ·'" 1, Чl о ~РJЮОД<П k (юm,ше'fу Hblropo
IIHIO, Ее. lll"октианая зона б'"'·'·' Зd'!енена n 1 '1~'1 ГОi!)-', 
ТО НаХОДЯlЦОс'•'Я "неП ТОЮJШО Hl<>k>' uб.I)"'Leнy C>l• 

лы1~~. 11оско.1ьку pca"TOf> н 11ос.;е;>н~е rоды p~QOl'"-'' 
бо.1ее ~ффс1<шнн", чем ~о 1 '1~9 го.1" 

[СЛоj с~еднео nыrop."lи~ Г UlloHГH" ~OCTI <СО~Т МОJ(

'симальноlг OCЛfi•IJLHt'l ДОЛ ~pO>IЗDOr,~T"" 11-'1) ГОНИ!О 
оружом~,"u кочестоа "" P~·'""fHX >1oro тнr.об r~ 
оно бу~ет п~LГt-101'"'' Р"~н"" 000 MIJт·,oco"n/·, . В 
зтом СЛ)-""~·., окт~:в:юИ .шtс бу,о~г со~ержатьсл 
<>кО,ю JJ х-.17.огро•.Jм<У,< J1JLyroн11n uр_\'Жсi<ного ka•l:t· 
стnо"{с СО.1срж<>н~еt~ плутонL<я-240 н S,611ро~ента) 
;1л" npor~ эьодство тш<аr'-' '"'·'""~"'во nлутоJJНЯ poa"
rop должсJL был 1'"""'"-'" на тсплоnо" МЩIНОСТГI" 
Z5 М<11' н 1 еченио l 600 пол""'" сутох. Ecлlt nыrp) -
женнол oJ<Т~:n""" сщно L>ер~оя, то pcaJ<Тnp доJLжен 

бьт рэiiогпь на этой \IOJI!ГIOC'II1 н 1е~еНГ1€ S5 nро
<!ентов вpc«CJIIf ,,., \~86 "о 1994 rадо. Ecлli '"'"" 
вторая, тn pe.<K"I ор ~олжсн бы.1 р.обоr'"''' н• 25 МВ т 
в гечен11€ 8S п~oucmnR ~<ре"-'""" с 1989 по 19<J4 r"л 
~сроят~о. ч1о .,оследнлл CIIT}ЩjliЯ ·.<эм рео.Jьна. 

В качепnс ннжнеi1 ' ~"~JL;JЫ ~ля ко.1J Lчсстпа ~.оу
ТОНИ!Г Н ГОr.!IИОе MOЖIIO ПJ)ННЯ (О ОЦ~НК} Hti базе НИЖ• 
него ;нnL<•I~<'I о значення сро,-,1 LCOi CTCПCГIIi fiьll е>реннн 
" реахторол тог.осо ~нп;,, p.<L<rюi1 400 .\Шт-деtJь/т_ 
Jlpi< T>kOii С > е11еН JL ~ЬIГО~аl 111Я G O](TJ IOIIOJi .1С>Н~ б у.';~ > 

С 1 I"""UH~cл реахторы 

P.xzxmop с mcJL1o6щ1 мm.-J>ЮС'''"ю 200 c'<16m. В 
1:1 IДР c-;pФ<JIC,, ,-юо-rрафитоuы~ p~o1<rop n J 1онбс"о 
С -, еп.-юооЛ МОЩIЮСТЬЮ 200 _\>1]1т ГГ С•. "'" lf>I"ГC< I''ГI' 
МОЩ,IОСТЫО 50 Ml\T, >10 ~r'O буцущ~е Cl<l.lO HC'"IIp,'
.'1CЛe"""" ""''Jie ,-~г _.,.ш;снllя S ~ осуста о оо"с"" '"" 
" EivJL~,, кру r.ного рсооторо ш ,',оr."оно:tн'"' 1"'"" "·-
pol • .-: 0>1011 ро IIILЛII DО,МОжн J н . \.-J Г,, 11} с ка - " 1 О KOH<"•J 

199~ гощ, "''"'"" '"'нжтр обороllы >'"·'"'"' 11~~:'11 
"""""л недашю, •гто для ·'""IЧ'"'~""" рс•актор,< 'юг
рсбуотоя ~'4'' tJecкu 'lbKU .о е г ', ftc ор; IЧCCI'" CI.U,oGc т г 
-, ;Jo", елис~во мс11~лась по ~'"" ""' 1 'Р""'''"-''·", '" "-"
""" ~аступГLос~ь (),.,."""· J,<IIO-'!HCLe розосдыnотол;,. 
'""' ,"-,.н г с-, u~ счита-ет, что сели КJ-<,lP Р~'"'' J У' ""
~''"" стронтельст~о. ;о он.< с..-ожет сде.оо•ть >со. 

Зп"'"~ реакго~~. соо.1осно инспскторо•J," ао

оюг,ном Jакончено, но В") тр" осташ,со """'"" l'"r," ''"'
Со,-;,~сна "'~Р""""'"~"У llрецс'""~те.1ю, КНДР ''"" 
чала ус'""'"""""-' ь оенер; TO?IIOC обору_.1мm:"о ''·' 
л о" рса"-горс "1'" '10 '!ере~ нач,\:юм >Lнспещ"" ~1 .-\-
1-АТ) 

. -~lnGп<e аг.а~'"'"'" С'"'""'"'· •по 11uнач,,,,, Kfj,.'Ir 
' llaM~pcno:•~( О И<ОIОU,JЬЗОБаТЬ ЭТОТ J)C0l(T0p 1(01( ГЛ.1<'-

1ШfJ ИСТОЧННУ. П.1у'ГО!IJГ>1 ·"'" < "ЩJfi llpCJL'J'"'"''""' Jl"€1" 
~осо оруж\1"," 1u "~ем" как мо,"ь:ii реактор ,-ю-'"""11 
Ooi.J "Ре-'!ОС1 an11 ru nпо то1" 1и толо"а ·'-'" ,-,,м, rx '~~:>

nых обра.оц<"' ~р)-ж»н. Ишо.Jьоуя п~е"ыдущно фо,,, 
м~· ,;с;, можнс- Oljenl •.ть, что •ео.>~п•.р ~ т~ ·е 10 ,,u:, "'OL~
IIocтoю 200 MJ3•, j)<lбUJ diOЩIJ!i !iO ГIОЛILОП >IOLUIIOCl" 
U > 60 ,jQ 80 ~~Щ[СIIТСО DpCMc'l" 1, ~О ж~, Jrpш IУГО':Г Г 1 '' 
от 40 до ~J ""·'Drp~"""'н II.JJ 1 о~н!l ор} ~.еЛ,.ого ,,,. 
•LC("l'\<a "'"'' :Jто ко.11:честоо достото•IIIО г.лс_ ''"' ,,_ 
TO"iLeHim ОТ 8 i!O 10 ~r,ll,'lll! Of>}"*"•\H r''1Г.'I(П.IГJHl-'l' 
TILnO 1r '·'·' O;t>",>-e_ С1е11ень IICOJipc•,;cл~ll,:oc-,, -,,.,, 
сценш зe.lll"~ 

р,.'"''"'~-' с "''""·'odc!· "-'%;--ос'1;ыо LCJ- S~!u •,,;,;.,, 
1\J lдr -"~"'е-1 г~~.кс за"""'"'~'" ro:".-''1 ·:"1 '·- ,",_,,, ",_ 
а~,-ор OJLC,.oмe.•нr<>i' K""c;p)ЩII~ С Э!I,«Г:J.I'I~CI<OI' 

M~ll<'IUC Г "IV ~00 \ J3T ~ [ 0'10<<С Н 1 9'>2 Co.l-'' ',~ \Г •\ -;-'} 
бот о CI,OOO<l'IJ ''''а ото о ;н•.ск г"'' може1 б01:" о :<'11'1<'11 
О <9?(, IU,j)", ТеГО!IО"ао "GЦ!JIOLTb ОТGГQ FC'"I,ГCf).1 
щ,ен-,шостся n 000- НОО ~'.[]-, П '"'"''""'"' '"' ,J",с:,ж
.lСШ"' оно бые-1 11р>1ннмпьсл раыкl• -оо ~~~т 'ссс,, 

р~ох гор 6} ;iет робото ть для"я п~он.'""' 1•' ''"" "_.,,, ' "_ 
>JНЛ оружсй>юг~ ~ач~,_., "·' ''" сквю>:ностью от GO ~а 
80 l!puueнruв. то он може-.nроJLзn.:-стн с~ 1 ,;о до J<;o 
кюоrром,юn плуrотгя Щ>}же<'iно1·о ·'"''ест"а в ГOIJ. 

0)1Н,<КО, .'10.'10 ХТО СЧ) IТОСТ, ЧТО ЛОТ ре а~, ТЧ) ~;>е·

анозначаетсЯ для лpoL<.,J\O,l''"'-' "·'J- ""'""' '''"' "'""Р
гюrо О?У""'~ :JI(o; p~OKIOp, Б~рОЛ~НО, бы,с OПTII>II'
JГJjiO~OK ~IOI ~~ОИЗООДСТОО ОЛСЕ'ТОООНСрСИII, ''Т,, <> >Ш
ЧОСТ. ЧТС ОН б у Л<1Т ~рО" "JO~I1 [,: 11.1} 1 DH, ,,-, J'"CK 1 Of'· 
Hoou кочест~"- То» "с HCILCC, 011 \10.КС~ rлу"''' -,. 
ПЗСIIШ-< Ctj!0·"'-11ШI~hHt•IM pe,J~:Cp0'1, ~c,]ll 4Р}ГО1е pc
,JX 'СРЬI IJC ПрОНЗОСi!):Т .l~~T .1Т0' 1< ror" ".JC "'-•"-' Г "" · -'' ', 
ТОIIИЯ ~pyж<-'iiщr" KOЧOCI".i [CJ:>I ЛС'I peжrv;> О> 
ГГJt.<JIЗ~pOБaJi Д.1Я r.j)O>IJDO~CBO OЛc•:,т;,,oO,ICI.ГII<I 
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с~nажность его работы составит от 60 до 80 про\!ен
тов, ;о он сможет ~роизuоnить от 90 110 120 ~илог
раммов nлутония (,),содержанflем плутонип-239 в 16 
•1роцентоn) n гоц . 8 :пом случае nроиоводстJю 
nпутони~ буn"' меньше, пос"<Мьку тоnливо об.1у
•~аотся большим числом не•1тронов, что приведет к 
,начител!>ному ~олl!чсству nелсt~ий ядер плуrош<я. 

Как много плутонии смогут произвести 
рса!<fоры в 1\:НДР в будУщем? 

Колич.хтоо nлутония. которое КНДР сможет 
нЗ"ОП~'rЪ В будjЩС.'.!, О OCIIOOHQM ЗОВИСИТ ОТ ТОГО, 
когда буду·,- ""кончены и начнут над~жно работо~" 
·""" со бопьш1 "' газо-графитовых реактора. Следую
црл оценк" буuущего накоn.оон.,я плу·rоиия n ЮЩР 
•'r~лnо.г.аrа.от, что будут работоть вс~ тр" северо
корейсю•х ре"кторо. 

Самаля прямая экстраполлцил основана на "ре
·<ыдущем ур~вн~ню1, ~оторос связывает ежегодное 

~ронзводство nлутон"" с МОI(!ос·,·ью реан.,-ора, Ф•н
;оро" снnажflостн" фиксированным фактором nре
образо"ан>~я ГL.'IУ'f<>ння. [J Э1'ОЙ оценк<> фа~тор с•шаж
"ос-ти д.1я ~аждоrо реактора nрнни'"'·~сл равнмм 60 
"Р<>Ц~"там :!та оол11•ш11а бл11зr<а с срс,щей llc..-opн
цecкoii не.,нчнне "''" "'"х ко'.1мер•tссних г.зо-гра
фитооых реакторов в мире. 

:Jra ~нстраnоляц11я nредполагает также. что 

~тролЩнйст1 ре"ктор с тer~.ooнoii Ж)LI]HQCTOIO 200 
М Вт на'"'"" работать о 1997 ro;>y, а реактор с мощ
н'""''" 600- IIOO \,1J1·r ""'IJIМ' роботаrь n 199cl mд''· 
~ обс11х случа"х дан1 пуска нескош.ко 1юоже •~x:Q 
""'Орых соо(,.!.\аАщ·о МАГАТJ n 1992 году. Предnо
ыгалось, чтсt n течение тр€х nервых лег нх р>ботоl 
·.ющнос "' ]>е.>К-, "~'"" б у ,1'!1 ,,.шел ко расп1 со орсмс
"с" ,"]0 ЛОСТНЖСН11Я ПОЛНОН _."OЦIIIOCПI. 

;]ли peaKIOPO" С ~~"""""R MOI]_!HO<ТhiO О 2~ И 
2(10 ~Ш~ l<O'ICCTOO ПЛ\-"ГОIIНЯ СЧИТаЛОСЬ оруЖdЙНЫМ. 
При ф"к1оре сющккщти n 60 nроцентоn :rrи pcal<
ropы булуr сжсгод1ю nронзвод"ть no 5 и 40 хнло<-
~ам.чо8 ПЛ:> ГОНЮI оруЖеf<НПГО ~'>'lеСТПа COOTDCTCТ-
1\eHHQ. ~~~<u>юсть самого бо.1ьшого реактора прннн
чалос" ровноГ1 700 МВ г, l< II('<JJIOJ'<);\<"1'M ПЛ)'ТОНIIЯ 
р~.О~ТОр!ЮГО I<ОЧССТВа COCTaOJIT ОКОЛО qQ К>I.'IOI IJ'<'!
'IOB В ГО;>. 

Таблиuа 1 пш<азьшает, что до 2010 IO'-!" IЧiдР 
'!ОЖе! IIIJOIOHeC!ll UKOJ10 1 700 IШЛОГраММQО ПЛ)-ТО
Н11Я- ]'ел" росс\lотр1шать то.'ь"о два .'lеньших реак

тора, то пронзnодство п.1утоннJ; uружейноrо kОЧе

ства ~о 2010 гщп c·uc-ri'"'"' 625 "и;юграммоn, чего 
Uy де1' r.щ·т•т~' 1но лля 120> сдиJiиц ядерного оружин. 

IIЫ,lrЛEI !111' J IJlY l'ОНИЯ 

ПpUII-JbU.J( С>Ю nлyrol!I<Я " ТС."1Ь~О перn01Й ШШ В 
I!ЗГОТООЛСНИН ЯдерНОГО upyЖ>I" ПА)- o'OHfl~ nюжсн 
C>OI ГЬ ЛHM'IЧ~<'HII OTilCЛCH ОТ облучеННОГО TOПJIJIBd. 
~о время обраGотю< неко<UР>Я чость nлутш11<о 
"""'"' бС'Тh потс;,яно " отх~д~х. КНДР рабо r а.''" к•n 
~азделснне" п,1}'1ОН11" "l'e<l~f<><e "ногнх лет и nоэ

'""У '<fiO>I:IЯ ~а ХИЧИI< nлyTOHIHI ДО,IЖНЫ 60110 Oб
_lJИpHCI'II!. 

Дир~к<u;J \,1-'.Г'<ТJ Fiли~с сообщил Комнссн11 1ю 

.11юотра1шы'l делом nо:<аты 11Репс1'"""'емй Канг

:,есс" СШ>. 22 ""':'" !993 года, что КНДР "в течен11е 
'"юп1х лсr де.оал эксnернменть,, в ко·горых идощ·II

Ф>~I..\111'"""·'"" ПЛ)-'"ТОflиfj" ,\мсрнканск11е нvедс'! a~ll
r~,," сооб<цалн, что ранн11е .1абора;орныо ~«оnери
менты в КНДР Нl"'"''"оаили,ь n "горячих камерах" -
JOLI]!ЩjeHH"ГX CШHI!jOM КОМНОТаХ С ДИСТЭН\)110ННО ~n

раnЛЯСМЫ" оборудование" ;lJ!Я ИС('ЛСilОПаiLИЯ И об
ра ботк>< p>,jИOOK'rИRIIЫ>C м>Тсриалов. СССР nос-т.1nил 
сорячнс 1<аморы n 60-х н 70-х rадэх n Р""""х дого· 
оора о nоснвк~ "rе,ослоnатсльского реак1·ора l1PT 

Согласно nреде1ави·rмям млrлтэ, КНДР ус-rно 
oa~nflлa МАГЛТЗ, что о~ н вьщми~" н~околько грам
мон nлуrония но облучсшюrотоnлива реахторо ИРТ 
в 1975 году до того, ха~ МАГА'ТЗ nос-тавнло з1о1' 
реаО<Тор nод rара11тии в 1977 году. 

КНДР сооб~нJiа МАГА 'ТЗ оО врем~ их первоr<> 
nизита n мае 1992 года, Ч'fО они nерешли от лабо
раторных ожсnериментов к зовОIJУ nро"hlшлсшюгь 

ма<:ш1·аба без строите~ьстоа nолуnромо<ш:<енно;, 
угтаоюnки. КНДР сообщн!Lа таJ<же, 'lTO ош< ~асто 
rгрнм~няют таху<о nраJ<тику n своем 11роМо0111,1е1ыо" 
развитии. J-lecм<>"l'pЯ ~а то. 'lTO офщ.rиалоные m•ц'< 
с•1>1таю•, что С~вернаn Кор~" 'А.Оrла сразу nе~еГ11 11 
от rоряч11х камер к промышпенном}-' nроизnодстnу, 

остаЮ 1 ~~ UUflf)OCOI об fiCTOpl IИ раЗВIПИЯ Hj)OI poмO<hl 
ОЬЩСЛСliИЯ nлутоН11Я В Север н оП КЩ>С~- В ЧBCTIIOCTII, 

"e"u ,-орые сч~·,ают. '!'СО КНД~ ~J<Сnлуат>~ро~"·'" nо
луnромьtшлс""УЮ установку, которую не С).ЧС.111 

обкоруЖит~ '"' м.\ГАТЭ, .,., разведыватеiОоныа слу
жбы. 

Стрмщийся n йонб~нс заnод ш111 ""'-1~-'ОIIИЯ 
ПJIYTOHflll !l<>"oлo~D "'"-"'"-зто шсстютажное ,.",,_ 
ш<с длнноi'i в 180 меrvон. Ам~р11к'>НСIШС прсдст~""
-r~.ои о•1итают, ч-rо зтот завод ;юсв~ ;t<ocrll>~<<""'" 

nроеК!НОЙ ""'IJ;HOCTII Te<>pC7JI'ICCIШ >ЮЖеГ llер<•р.<
батыоать до несколькнх сотен'""" <>тр;,бОlаilного 
1 оп:окво n гоп С'lнтают, что его окончатет.н"" '""Ц
ность достаточно щ111 обр;,бо·",и оссго от~абот,,н
щ>rо т~плиnа от rpex газо~граф1пов01х P~·'"''OJ>Dn 

Подозрев"ю' , ч ;о К1 !ДР no.1Y''"·'" о~ ж;!) ю тех
НМОГИIО ИО-00 рубежа_ Сообщают, 'ITO '-''''<nПIIhiO 

сnедеюш о х"""" " 1'еХнОМП1'1 nереработки б01л11 
nмучены от Росени "· nозможою. К>1пн. м~ОI'О ·"'Т 
назад. Ивеnек-гор oa!IB>IJI, чтu Р.ш•щ~"""'ЮСI<ал .lа
бuра-rория ~а~ажа "" Ь.nрохи.'lllческнй 11ерер.,б'О'Ы
вающнi1 завод, экt·!1.оунирамnшнйся D !Jел"п"' с 
19бб ro,'la по середоту 70-х rо;>ов. Ин<]Юl"'"!JИЯ об 
~том заво;>е " оснu"ном бы.О> нссскрстно~. 

Сс,обоuалщь, что 11скоторы€ ре"к'""''' ·"л" пс
реработкн посту10аг.01 .,_, __ "' СJ""'"цы. 2 аnреля 1 'JЩ 
I'OM "l;Jашиш-"Гоll Jlocт" сообщила. 'ITU i';il,lP полу
чн.оа бак>1 "" н~pжaUCI<JIIJeH сталн 11з Я<юннн. Пum<
C"IOT Таi<Же, '!ТО KH>JP >IMilUp'llif)OЯO.OЭ COIItlOJODOe 
Cl eXJLO д;IJI 1 upн<I11X ~i"ic'p > 1 LJ,I 1р1<00Н 1П ДЛН 110~]'01, о IЯ 
тоnл"""· 

Нссмотр!l на ""' оаруб~жныс поотавю1. мапu 
вe~o1m:u. •по КIIДР ~''-'"'"' заnисела от ILMIIUf'l о ~Р'' 
Cфu>1ТG.1nonc сnоих газо-rраф11говых pc;J!<тapon 11 
уста1юnок для p"здeJieK>I н ''''YT<'>!I '"· """ та он е с гр.•
~"'· КО~ Ир~~ Ccncptlaл Корея qеки 1 са,н>С1'0ЯТСЛЬ
IЮСТЬ Н HCГIЬITOIBa<eT c~pn~.,HOii\ НС;!ОСТаТОК ~pe~C'IO< 

Пер6с.я лщшя ll 1992 году "i1oбopa-rop11o. ;>сйс
твова,-" одно ",.,1 н«я" ~ aбopy;>ouoнll~" ~"" )ш-~nо
Р<'ния ТQП.1fШа, OЬIД€JI~HHII ~ 0'11 '~''"' 1 П.l) TO,lll П. l '" -
л"снu u"ному 1<нсn~..:тору, n конqе 1 992 1'0, L> '"оо.1· 
с"ос оборудоuан"е д;"' Р~"УЦI '!шnош 1я 01 ло"u" сц)о 
-н~ бшю JОКОН,юою_ 

Иl,<jiOpMЗЦI<il О !~К}',~С~ npOIIЗOO;!Иl<OJll•ti0,-1,1 
11ер"о~ ЛfiHOIИ обратки отрабо 1 онн"rо т~nлнва "а-'10. 
IIO боЛОШИНС1"ВО ~ЧН'СО~Т, 'lTO npOIIЗBO;!I1ТOJ<Ot10Пh 
дос-соТО'IНО ~слиО<а для того. <п uбt•l обработать все 
топ.о11во нз ""'""ноА ooflы малого реактор" ,10 """ 
'ШЛа и11сnсО<ЦНИ. ПредварJiте;.,,ная щ;сн1<а годовоГ< 
ном>~наJiькой лроизnодителоностн з, о•"< ·"''"" 1 можот 
б•IТЬ опреде..,€на В пре!J,IIОМЖ~I!ИИ, 'lTO ра~м~роо 
nервой .тнни бы_,и nыбраны 11з тр~Gо"~""" обрабо
ТО<И всего тоn"нна "" реоктороn с тen.1oвoii '""цн~
~тою " 25 11 200 М Вт_ д.," onpeдeJieHI'" """' IIIЗЛWIOП 
нли махснмально11 мощностн nepnoЛ л01кm1 Вы.111 
C)!~JLUHЫ следующ"~ nредпо_,,uжен""' 

- рсапоры E!pO~ЗHO!J>IT П-OYTO!IIIII оружеГ!'шС.> 

- реакторы робоrоют ~о с~<оаж11остою .~о ера" 
~ентов. 
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Таб,1ица 1 

' Оцонкэ о Ц!его прон.щ,uпна n.-,утоЕШЯ n С~нерной Коре<> в ах raoo ГV'" ттовых реакто ах 

Год " М!Jт.,/5 МВт"., 200 MIJ·o.,/50 МВт,." 700 мвтr,;200 МВт.." !Jccro 
(кr) "' (кг) (КГ) 

конец 1994 '25~ - - " 1~95 "' - - " 1996 " - - " 1997 " " - " ' 1998 " <О ос "' ' 
1 

1999 со " " "" 2000 ~,,, 120 '" 
1 

з~~ 

1 
2001 ос )00 270 "" ! 200~ 00 200 360 "'' 1 20Ю " '" '" '"" 

1 
2004 " 280 "" 895 
2005 "' Q20 630 1030 
2006 "' ~60 по 1!65 
2007 " ' 000 "" 1300 

- LOOR 9S 

1 
"' '" !435 

2009 !СЮ •ISQ '" 1 
!570 

?010 '" ' '" 1080 ;705 
1 -

' В ,аб,ООIЦО прк~<uщЕтсл Щ!~IГка rou_o,нoro пронзоопстn" "Аутония. Предrтолаrаетсн, Ч'rО из реактороо с 
rcn,co"~'-1 ,,ющностыо 25 " 200 МВ т оыгруж,,е о-с" ш<уто"иП ор} жсЛного качества, а "" рсаюор" с теп.ог>-

~0~\:'~~;:~~,"~~~~~, ~~~-~ •• ~:~;~;y'~'Z:,~~~·~~,;'~~;rJ':.;:~~~ ~;~~~б;~~ое-rс>~. ' -

- , 11 E:•IIЛ ПС?<')'·'"" Г Ю1 ~GC1 ОТ<>"'''> ""-'Г>ОКО, ЧТОбЫ 
работато "" с i·епсЕ:ью nыc<'f!""'"' всего о 400 ~Шт
.'\~нt./·г_ CCOTOr"Г~'"''eJ•~CO'I MOI(CI•MЦГUHO'IY ВЫХОД} 
отработ ,rннur о топл"Lо "·' i•P.<x·,-cpon. 

~ -,-,-ом С'-!""'1 "''· ·''""' 'JI .oumш~ бы' " опо~обrа 
'L~р~работа~h" СР~'-"'''" '60 ''"''" топ_,ива n гоп ' 
~СЛ~ ,,,,, О~еНГ<О OCf'll", •о 'lероя .О<!IIИЯ !LO.'IЖHC> 

•:ior.o,< 601 П~рс~аГ,оr ·' 1" He,-ldOIIr) '•-•"'f'}'Ж~HHOI~ ИЗ''"" 
,ю,-о Р~·"" о;•-• -18 т ан" тm•·"' '" t•сего за з;; мс~"'М· 
JH С~~НКа ~pC,lCT>H.'Ijl~l 'I>IL[)I"O·'"H<) "OO,MOЖ<IGC 
'Р"'-'Я ~ля n~p~paбuo юг тол.сr<,'.•· Ры,оь,:~о мощr юс-rо 
заnо,оа мс-~ет бЬ:Тh ·'""'"'·г-е,оьно мorLhiE.r>, ~ u ''ом 
с.оучоо oona,,y "отребусrся бuшw~ орс..,сни .ел" 
n~p~p.,Gтr "' 1 л~го кu,ll t•oec' na то~ЛГ1В~. 

llp:o ож~,:щемоr1 псп~н" ""'гораоll!я о 600 М!Jо·
"ень/т номv.налон"' 'ЮLЦЕЮСТh n<"f"'"~ "~"'"' сопа
гмr 110 тDнн n r~п EJ лом слу••ас :тнин сможет 
nopop;rбurarь осе нсаоннu ""гружо11ное то""""о 
ПРIГ'1Ср11о зо ""'" мес"цсn_ 

llи uшrн проц~сс ""реработю< nлутонин не 
МQжет быто офф~х1ивньг" ооа 100 ropo!JeH1oB. Хотя 
К1 !ДР объяn11ла о ""'М·'"""" 90 rpa,.мon плутокиог, 
он" объг.ыол:г l,:кже. что г га роО>ооох со.tщшх nотока 
оrхол"" Ei,,,,,Q оют~~яrю о''"·'" 40 гра.'-<моо_ Пот~рн 
~>О rrpo~eк rоь п,с} ~"""" "ел; г ко, о ю "~'~ожн:~ на 11ер
оых oпncrx окс<:луатщr<н "''""'го. Одна"о, oлcpa-ropol 
'IUI','"' ПOEiiiOIOb Пr)>'<'i>l' 1 Г:Г}ТСI L>IЯ ЕГ~ .J>ГIOJN, По.>ТОМ}' 

nри""""-'- ОJ~нхах ху.1111~с" "''~"'"нт~ мьг с•:11та.""· 

•-:о ELoтep.r П.1уТN'ИН "Гаднохг:""'lс'СК~~ ;"борато
рrги бу;L)-' p·o~>L;E occro 10 "I''"J~H""'· 

Втор"я ,.,,",.~- '.-1-'.Г.-'\ТЭ пnс~nыс }''<"'"'о н го
р~~~ ,'IИ>'ИГ: 00 ГJ;JO'LO IIO'I.r.'"•HЬ'X "НСЛеЮJНЯ В 1992 
10~}· ~() r,;)C"" ;1НСГЕ€Х!JlШ ~'·\IXr:J D М>рГе 1994 
,-щ,,, fl~crre~тopь: был" У"""''"""· уви;,~в n<>'"" oa
"OHЧOIIIГ)-'IO rmrpyю -''п!'ию раз,<;слсшоR в Р~;,.,охнмL1-

'"'С><Оfо ·''"Gopaтoprпr - l:c»~<•pH.tн Корен не розреша
ло IЕНС~~ост~;»" .ц~к""тно хо"тролир~nзть Рацио
химr<ч~скух; лабораторию с nr'<'HЬO 199J ,-ода. Тем Г\<0 
менее, О IГICП~Ir T~i"'' ~1 АГА ТЭ Н€ ,-I}'MaiOT, ЧТО там ММ 
.ОС""С,о 'ОЧНО eKl IIOIIOC С~роо ITC'IOМ'A<> 

Сос,со~rю "Р~'"-'·'""те""" МАГЛТ3, оо nрсмя 
"''11€ЩИI' В '-<ОDТО был" } ПO!IORJ!e><oo С 1 ,<JLUHЬie ХОН• 
crpy"'.l'"'- "" н~ обору~ооание. !lрсдстоонтслн рао
ь~цк" CllJ,\ оалоили "~-'а" 199.1 ''""'· чЕо на второЕ-; 
Л"НИЕI lro<,oe.•r~~ИJL 11.1} ТОН]! Л 11~ ПрОIЕЗПОДНЛО~h-

~1 орая -"""'" ~рктиче< '"' '""·го• "''"" п~рвоП н 

ого; о ому ко г;, о оГЕа бу,<с•· О-•кончена. проюоодсrтоль
•юсть заnо;1о "" ""'~еленt1ю nраГ<тичос"'' y,L"""""'· 
Ч~IU будет ДОСТОТОЧ"О """ ре-dКТОрО С 10П.1000i'l 
мощоюс-тыо б00- 800 МВт. с дpyroii с-торо11ы, ""'
р~я -'"'"""может исnольоооаться" """~':т"" резерве> 
цлн ~ерво<1 "" слу•~>Л эно~ии. В последн"х заоод~х 
ло оьцоЛQНfl'-' 11.оутоння такая мора Лf"''""""I'"Ж
но<-,., обычно. 

СКОЛЬКО П,1УТОН!1Н LС'!Ъ У п:~EPIIOf1 КОРЕ)!'! 

no~moнu11 uJ aкmu6!i0й зо!lьt, щм•п"""''"''К'' 
6ьаруЖе>о<ой 6 191;19 •оду. Нижняя оцеЕ<ка ошли•rсс~nо 
0"1де;>еННОГО Шi}'ТОIIИЯ pam<a ОбЪI<В.1еННЬLМ КНДР 
100 ГР"""'"· llol1бoлee на;,ежная nсрх"яя Щ)еFЕ~> 
мжи r в nре;,елах от 7 по 14 ""'ю' р~ммоu П-1} то'"'" 
оруж~Лнсг·о х:tчества на топлиDа, ~о;орое ,чоr,1о 

быть nыгруж~но '"' ~хто<вноП зооrы L5•м~ran.o '' •«>г" 
ре>кторз в !989 году !J ~то" с:оучое roro-·mвo "ог,со 
быть nсрерабDТоНо в "~Р' юд между 1 989 " 1 '19 1 с г_ 
<; 8оЩеJLеннем большей части n,oy г они н. 

;.!ля юrото"мЕшя ндерного оружия трсбус~ся 
ОЕ<ОJю 10 килогра>О'1ОВ nыдслс..,rосо n:Jyroн"" "Р_,._ 
жеГiноrо "ачсс-тnа_ ;:J1·o ко.он~ео1Во прн"ерно nдuo~ 
лрсnыщаеr ru. которое содоржr<тся n :rroтlю("'''""· 
оюсхольО<у плутаllf1Я тер"е'"" к~ каждо>г cooдll.r 
npouц:c" Щ>О~J"оuство. Одна, большал •r<сн ТЧ)><
~ею;·о п.1у~ошrг. >ЮЖ"Т ~Ь"'" "оз~р"щ~на f;H.QI' 
мож~т HMP'I о ко. нrчество ПЛ)-'ТОНI<Я, дoc~a~Q'IEIOc• r.л" 

ГЕIJО"ОООДСТОО ОДIIОП "-"" ,lO}'X е!JИ~ЩJ ~~ерКОГQ ору-

'"" /JЛ)!П10!11/n" 1 QыШ6~~~1 ЗО~Ы, 61•"D)';<,'<J••>iO[; 6ююfi 
/994 ,(,()", Незаnиснмо от того, p.1:iгp}OII,,,, 1\'IIEP 
больше тол.-,иnа, "~" """ о.боеоНJГ.• \1АГАТЭ. '"'" 
нот, о o-rpoбulaннu.'l гош;нве, nыгруж~"ном n~'""''' 
1994 '"""· соде~жится пр~лnо.1ОЖfПеJr~нu ~5 '"-"т
раымоо (, 30 nрщ1е~о о") ""У гон"я оруженнога "a
нccrna. 

В это_.., отработ>r IEIOM T<>П.Ofl"~ KI-IЛP ,-",Jepжr r '< rr 
достато•ll<<>е -"''" чеощ.>ех".тн ~н" ато'lных бо"б 
к<О,ончество г.лута>rил. ОдЕОаrщ лот nлутоото нох<>
дrпся о отработонна>< тonm'"e н ЕОр~жд~ чем и сою, OL

ouu~ rьс11 в оружии. должен быть nьгдслс" В-ссrrтлб· 
ре l9Y4 года МАГ'<.Т::J и н~оrоооры~ д~У"'" "P'•'~·•
·r'"'"""" бог,о>r уверены, чта этого не п?оизошло 

КН,ЦР может персроб01эть -,тu run.•к~o rroчrrl 

• 
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ток же быстро, как о~о может 

СОЗДАЛА ЛИ CEIJEPHAЯ КОРЕН 
JlДEPHOE ОГ'УЖИЕ? 

"' 

UrY нк r<Oill'B~pждaeт, Hli отрицаnт того, что 
КНД~ Jlмеет ядерное взрывкое у~ТрОЙС'!НО, но 01111 
yfiopoнol n том, что сеnерокоре~скне у'lеные не лро
хОШ1f111 hQI!Г'OTOBKY ПО Т<ОХIЮ.,ОГИИ Я!!ерноrn оруЖИЯ 

Hlt в PocCIIIГ, Hll в Китае. По Ol\€HKaM IJPY, у КНДР 
можот быть только имплозивное устро<kтво nервого 
nок0.:1еиия По ero О(lанке, масса устройства, лежо
щеГG в возможностях КНДР,nо.ожна nревышать 500 
К11,1оrраммоn, но бу11ст "с"ьше 1000 килограммов. 

Нес>ютрll на мШIОе КОЯИ'Iество nрямой инфор
мщни, nреnстаnитсл11 розnе111<И США полагают, что 
n Северной Корее """"'' ся секретные ПЛOJUaJ:JIO< для 
npo11~LIOI!cтna ядер1юго оруж•ш. и некоторые_ указа

н"" мшJерж~вою1 с>то мнею1е. 

Одноуказанке свюано с """"''~""""' сеnеро"о
рсйс~их nзрошчатых веществ в Йонбене. Предста
~"1е1111 J'IЩP объя~~ИЛИ М/\ГА"fЗ, 'JTO OIIИ liCПO.Ob• 
зуют nзрЫВОl дml ШПМL,ЮВЮ1 М"ТОМЮВ- ЭТО ПрэО!!О• 
nодобно, nО"Тому что n некоторых странах такан 
техноnоп1" 11CПOJlwyeJ·cя" тех СЯУ'Lаях, когда не

nозможЕю nрименить обычные С11особы штамnов~и. 
Однако, сообщо.оось т•ю•щ 'ITO КНДР проявляла 
1 штсрсс " за;,) nкс nриборов дл11 про"еден11Я "ендер
ных EICIIЫT,<Hil'i, r"""~нных с nроrраммой ядерного 

оруж11я Обычно о тошх fЮJOJHHiliiX "Р"""ю"~,,-~ 
озрывчпы~ ""IJ.!~C 1 ""-

_'v1ыо IIЗJIOCTIIO О ТО.Ч, KaКIIM обр"ЗОЧ J'l-fДP 
чоже1 доспв"'" ""~рно~ ору ж~~. Гlо<'таяко 1ш ca
чo.Jer~ """""'"~"' но nрот11ВОООЗд}ШНОЯ оборона в 
СооерноГI '''"" c\l,loнa к можеt "peu<-r"nит~ серьез
ную У' роо:. .'l-''" .1юбоrо соnеро"Орейского само~"'" 
Од11око, КН.JГ' ,южет цос 1 .1н1п о хuерное оружие Ela 
кор"б:1е """ но оотомобюс 

По оценкам JJPY. северщuреi•СК<>С устройство 
'не м<>Ж~Т бытh устшюnnено на ракете SCUD, Н" 
может бо1то розме1uен<> на розрабатывоемой сейчос 
r. ЮJД~ polleTe "Нодонг'', До,,ОНОСIО ,..,.ОЙ p~l(eThl, 
вnерво1е 11шыпнноГ1 в nолете n 1<0\HJe мая 1993 года, 
MQ>k<'l' nроnышоть, no ог.tенкам. 1000 """"""'раа . 
.Одно ко. сообЦ!аю 1 , ч 1" ло разnертыоа,.ия этой роке
ты лолж1ю nройти еще несколоко ,,ет. 

Б~IВОДЫ 

Нэ о~ноое разn~дыnатс.1ы1ых сообЦ.!ений и инс
nекц11i< МАГ,,ТЭ, Северна11 Корея могла аь1до~ить 

~ос,., f<"IHO nлутания лля Я!!ер1юго оруж11я. Heoaвi1-
C!IMO от того. 6"1-10 ли '""н'' самом 11ело, 1ют сомне
Н11Й n то", •1то KH.Lt~ ••меет nлутонЕIЙ в отработзн
IЮМ тonn>IB€ в ко.тчес1 ~е, достаточном для изготов

JlеНИ!I 1 бомб. Она н~ 
может 1 

"""""'"·~~~;~~~i~~;;f~!1}~~~~~~jj!~ TOIIIIfl 
КНДР ul 

" про-

вер1i1Ъ предьrдуwую Яl!ерную деят""ьЕiость КНДР и 
оnр<>Делн'IЪ ~оличество плуrwшя, ~оторос могпо 

бь1тЬ скрыто выделено в КНДР в "POIUЛQid. 

ПРИЛОЖЕIIИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ПЛУГОНИЯ 

Для того, чтобы nровериn. заявление КНДР о 
том, что она I!Ыделяла плутониИ в Раnиохимичос~оп 
лабора-rорни только OI!IO! раз в течение нopo'r~oro 
nериода в 1990 гоnу, МАГАТ.О применила новую 
мет6дику rapaflшn, разроботонную д.11~ nрим~неii>IЯ 
в Ирэке nосле воnнЬI в Персиl!схом заливе. Этот 
аналю чосшц nозво~нет обнаружить исключ11те~ 
О>ьИо малые коя11честnо pocщenллiOIJ.!fiX<:H матерsш-

nnлоть до нecкOJ>bflfiX фсмтоrраммоn (10" г) 

" 

" 

nро~енн. 

jjpИXOДI<'l'bl•Я ЕЮ плуто-

1 ~pO(IOHTOO - 11а П.1уТОНИЙ-240, 
nрнnодятся ногчнсJеН<1~ ,с1я Щ!CEIIOI даты 

ВЫ11еnен11" муто~11~ 

ГIОЛЕIОС КОЛИЧеСТВО II.'I)'"COHEIЯ-2·11 n МО'IС>П BOI

ЦeJleHИJI Р""НО C}-'""Q ]ЮЛJ lЧCCTG амерJ LЦf!ll-2~ 1 {у) 11 
n~yro!lня-241 (х). Брем11 с """l~f<Tд nыдсле1;11я 
можно шJpe~em 1-ro, решая y~anr ICШI~ родноак 1 1 <ш<ш'о 
ра;оnада n.1утош1л-24 1: 

у- (х + у)е-!.< 

СМ).- I<OII~TaJiТO ПО,1}раС11аЩ< Ш•Y'rOILIIЯ-241, pan
"an 0,053 год-'. Решо л ото ypanLLeн11e, можно нG.1У
чнто, '>ТР ' 

' ' ' --m--
J.. х + у 

Оuенивоамая дота вьщелен1111 11J1утоння расс•н'
тыnаетсл ВЫЧ11Т3Н"ем !IOЛY'LC,IILOГO времен" С 1'0 
11аты 11роведекнл а11алнзо. Если .JoЯBMHEic' IO-j,Jr 
бьrпо nравильным, то то ото датэ лолжна' соотве-1-
ствовать об ьяменноn 110те раз11е."1ених 8 1990 голу. 

Однако, noc.1e анапнза oGp>O>JOB ио реакторон 
МАГАТЭ nриш.ОО ~ ВЬIООду, ЧТQ в КНДР ПРQtiОПНЯ}СЬ 
более широхая l!еяте~ьнос-rь во Я>!I!О.1ению n.1y1o
Hii!l no сравнению с обълв.1енной. Иамс•рсl!ил МАГ А· 
Т-о' согласуются с еощ~~еннсм nлутони11 н 19В9, 
1990 11 1991 ГОI!аХ 

~1ы дО-'JЖНЬI за.че111"СО, 'ITO результато1 МАГА ТJ 
не ЯSJ1RIO'ТCЯ IIOOCПOpИ.'IЬIMII, J10(СКОЛЫ<у >ra ЗТОТ Гllll 

щализа могут oJII1ЯTO nро~едуры yGopКI'- Сооеро
кореnски<> олероторы llJ'tЯ ~"истк>r nкутренн11х nо

нок ,-opx•II<X 1<омер ncrcлe ос•жмния 1111трап П.'l} 1 с>
к~я о оГ<исел применя,lн pacтnop111em<, 1щторо1с n 
nрннци"е могут nо-розному шеяекать "·"У'"'"'''" 
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ам~РНUf"'i .• Однако, МАГАТJ брало к '"а~иоиро"а"о 
образuы н ''" ЛР11леr~ю11!НХ лo"eiUCHfiЙ, где рост
ворнтоNI Н11ког;:щ не г.р~.'fен"Jiись. В :пих обращах 
наблюдалнсь ••~"е же кессют~с-,·ст"нн. 

S uелuм, МАГА ТЗ уверено. что было пра~~цено 
бuльшее ч"сло мащ1аний оыдслсщщ чем объявлен
ное КНДР, 11 оно будет пrюдопж•<ь искать информа
цию об "тих допотшт~~•ьnь•х кампоннях, несмотря 
нз опзз КНДР от ~отрудн«чсст~а-

о. 
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SCI~r><-~> Applic~liO'l>, J·,пuагу !930_ 
Газо-грофктu""'~ реапа 1,ы ''1 !ДР анзлоп ''""1 по 
IШHCl'!'}K~ИI< ЗiоГ.О";;с,кl>_>, рооl<~орам S Kon";ep 
Холле llроектн>.л тс.1лоnзя мощность ""ж.1ого 
И1 э-rих реш<тор~'' соснвляла IBO •юг"вагт, а 
оагррко т~"·'нно проDG.'1Н-'"•сь о вык:>ючоrню_\1 

состонкн". На l<ОЖП<>Н р~акторс бы;ю УС'I'~нон
'lено no дnо "''ФYJO'lН'oiX fl Р'<О.СJ':С~очны., M>Шil" 

ны, о с~енз топ."""" """"''со шесть ll<>r.<•JJto (см. 
I.A.EA, lJLrcctor.' ul' i'.uclo•<' R<'•<C'lurs- \'ol 1, 
f'o,ver 11с'ОСlОГ>, './iсл,-,,, [,\ЕА, 1'>59, рр 125-
~JQ)_ 0 "К'ПШFЮЙ ,\ОН~ cu,;~~ЖOJIOCn 127 IUHHC: 
11р1 <роднсго ·',,,,но пр11"ср< 1<> n 1 О 200 "'"'" ш1шл 
~т~ржННХ (~,-,JI1la kЗ«,IO•U C1C10ЖII~ i''»IIIH,'I-<CU 
100 с!о'. о ''"·"'~IP- 3 сч). 11сх":1н F1J л ой""" 
форЧ>iJ' ",'• КОЖДОЯ poorpy <•~'IKШI o'10ШOII!O I':ОЛ.'\<'1' 

Хол~• o<CI'Jia извлечь а~о.оо 1,5 тонны ура;•" " 
"ень, нли ахоло 120 стержн~й "денс. Ec..oJJ СЧI•
гато, что проюnодите;зыюсть .ratiJИHOI но СG!·О

ро~орейсJюм ре~нторе т аха н же, то его персона

ду понадобится около &5 суток Ш>Я ""ll'Y""" 48 
г<>кн тоnли~о (nри nрОL-tоF;одiпельност" 0.~5 
ТО!ШЫ D C}'ТHII). ДJiи сельность Dыгрузки по 3TOII 
ЩjGHI<e бмьше [чем D Ко>лдер Холпе], rюcкOJlu..:y 
СЧ11тается, что D 1989 году'"' северокореi<с~о" 
реамТ<>ре быnа 1'<mь~о одна Р"''1'У:ЮЧ11ая чаu<'l
на, а км11чество каналvо на 20 npo!)~H "'" м~н••
ше, чем D Колдер Хош1е. ЕМИ в КНД!' в l9bl9 
rоду была тольно о""' машина, то oJla должно 
была ис"олюовоться и д:•я norpyo>ш, и д.1п nы" 
гру~КН. [С1И C'II!'ГOOb, 'ПО i1РОДОЛЖИ1СЛЫЮСТЬ 
о•гру_ч,., ,,,_,>'.е1 составмпь от С,О до !00 np"
'<~И'J-oU uт вpe.'ICJJI-t nьсгруо"к, ·• а .)~ ~~н• о к п'"""'' 
О<-'НЫ севс~'"'о~а~с"е>го Р"""'ора чсжет длJ 1тьсп 
от 100 пе lЗО суто~. Есш1 остаrщn~о n 1989 
IОД) ~родОЛЖа.1ЗСЬ 70 C}"iOK, 10 Зd ЭИ DРО''П 
можi!о боr~о бы >омен~ть от nоловt<I<Ь' ;:о .1~<ух 
Ч""''"х axпrotюll зоiiы Ол11ак<>, б''" бoJJee ц~
тат.ноfl ;111фср"2Г_jИ11 о се"её<Ж~[Х'L1скоii pooc
pyзa'IIIQЙ ""Ш"h~ ЭТИ OЦeli](Ji RBЛRt.ПC>< ""'']11, 

н ео 11 ре~ е пен ""'"' ' 1 
Б. Сосласно саоб·~;~н"ю оф>tiJiшлы.осо npc,,c·rol\"

'"''" М.А.ГАТЭ, КIЩ;> 11а•шло n,>~Сружу ''""''""'' 
в районе !О .>tая" '"~""""'"~е 15 11101"' н~,'· 
JШ,1tok<> 1'"""""коlх с rеuж11~й за~трялн ,, "·" '"· '·' х 
реактора и на J LX 11~oni•<t~н.,~ гю г~ебоо"л'"" otuo 
иесхо~'""" ююr,, 

9 С" ,-ш,.ку З н "l!elr,a.·ks [,у,;,.. Se""'"'J' ol 
Defence \Yilltam Pc•rty l<> tl\e Aoia Soctcty- L'S 
Soc\IJ'''Y Poiiч in Kore~". Natio"ai р,~,. П<еl), 
\\'a;l>ington, D.C., J М ау 1 9~'1-

~0 Эrа оцс""а nолучен• ~ 11редположенин, •tто ст~

n,.но вcJJ'OJ'OH!IЛ p~ol!a 4 ООС Мвт·.о~н>./r" ф"к
тоо~ ~рсобр;,зощн11н llily-roнил u 0,6 грамца 
тыут<ен;,.f на 'v!nт·де11ь/т. Пpfl ЭТIIЛ ус.юu1111Х ш 
роа"тора па:J%НО ~~зtр}жпьс" ~ срсдЕсм OIШ.1G 

4а- 50 ,онн rорючога n ro.1. 
/1 'Jто O~C]JKO (ы:r• ""•'}'I''H,< дe,JOIHiC" ~О~НОГ<' 

ГОДЫ<Qr'~ [1fi0•1Зti0ДCTGa ~liC~П!" ILЗ ,1"J'X р~,,_,,,_ 

pdX на cpeдliiOIO ~ICfo"HO "СIГОрЭНIГЯ (llpH ОГО<I 

0~0,lП•.1.HI AJIO'C", LJТQ CpCд;ljJR CI<C•C. "'·"'-о['·''''' 110 
рс, .. -:r<>ров раонолас, 80 "Р'"J"нт,,.·). 
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