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Секретариат получил вербальную ноту от 24 апреля 2012 года от Постоянного 

представительства Исламской Республики Иран при Агентстве относительно недавно 

состоявшегося в Сеуле Саммита по физической ядерной безопасности. 

В соответствии с просьбой Постоянного представительства настоящим эта вербальная нота 

распространяется в информационных целях. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

 
 

№ 047 24 апреля 2012 года 
 
Постоянное представительство Исламской Республики при Международном агентстве 
по атомной энергии свидетельствует свое уважение Секретариату Международного 
агентства по атомной энергии и, ссылаясь на недавно проведенный в Сеуле 
(Республика Корея) Саммит по физической ядерной безопасности, хотело бы обратить 
внимание Агентства на следующее: 

Резолюция GC(55)/RES/10 предыдущей Генеральной конференции подчеркивает 
необходимость всестороннего участия всех государств - членов Агентства в связанных 
с физической ядерной безопасностью мероприятиях и инициативах. Вызывает 
сожаление тот факт, что это обязательство не было соблюдено страной-организатором 
Саммита по физической ядерной безопасности, проведенного в Сеуле в 2012 году. 
Принятие избирательного подхода и направление приглашений только одной трети 
государств - членов Агентства, а не всем государствам, идет вразрез с решением 
вышеупомянутой резолюции. Исламская Республика Иран выражает серьезную 
озабоченность в отношении данного подхода, предписывающего такое всестороннее 
участие в проведении обсуждений вопросов, связанных с физической ядерной 
безопасностью, которые вызывают озабоченность в глобальном масштабе и требуют 
коллективного подхода и тесного сотрудничества всех государств-членов. 

С учетом вышеупомянутой всесторонности Секретариат Агентства не имеет одобрения 
всех государств-членов в плане отражения любых документов или выводов упомянутой 
встречи на соответствующих совещаниях Агентства с целью принятия последующих 
мер. 

Постоянное представительство Исламской Республики Иран при Международном 
агентстве по атомной энергии просит официально распространить настоящую ноту в 
качестве документа серии INFCIRC и пользуется случаем, чтобы возобновить 
Секретариату МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 
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