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Международная конференция «Физическая ядерная безопасность:  
поддержание и активизация усилий»  

10–14 февраля 2020 года 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРОВ  

1. Мы, министры государств — членов Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), собравшиеся на международную конференцию «Физическая 
ядерная безопасность: поддержание и активизация усилий», вновь заявляем о 
нашей приверженности поддержанию и укреплению эффективной и 
всеобъемлющей физической ядерной безопасности всех ядерных и других 
радиоактивных материалов и установок.  

2. Мы вновь подтверждаем, что ответственность за обеспечение физической ядерной 
безопасности в пределах государства целиком несет само государство в 
соответствии с его национальными и международными обязательствами.  

3. Нас продолжают беспокоить существующие и вновь возникающие угрозы в 
области физической ядерной безопасности, и мы остаемся приверженными борьбе 
с такими угрозами.  

4. Мы сознаем, что меры по обеспечению физической безопасности могут укреплять 
доверие общества в отношении мирного использования ядерных применений. Мы 
сознаем также, что эти применения способствуют устойчивому развитию 
государств-членов и что нам необходимо сделать так, чтобы меры по повышению 
физической ядерной безопасности не препятствовали международному 
сотрудничеству в области мирного использования ядерных применений. 

5. Мы вновь подтверждаем общие цели — ядерное нераспространение, ядерное 
разоружение и мирное использование ядерной энергии, признаем, что обеспечение 
физической ядерной безопасности содействует поддержанию международного 
мира и безопасности, и подчеркиваем, что крайне необходимо добиваться 
прогресса в ядерном разоружении и что этот вопрос будет и далее подниматься на 
всех соответствующих форумах согласно соответствующим правовым и 
политическим обязательствам государств-членов.  

6. Мы выражаем поддержку работе МАГАТЭ по оказанию государствам-членам по 
их просьбе помощи в создании и совершенствовании эффективных и устойчивых 
национальных режимов физической ядерной безопасности, в том числе 
посредством разработки руководящих материалов, оказания консультативных 
услуг и проведения мероприятий по укреплению потенциала, и подтверждаем в 
этой связи его центральную роль в обеспечении и координации международного 
сотрудничества в целях повышения физической ядерной безопасности, а также, 
соответственно, его роль в содействии региональной деятельности в случае 
необходимости.  

7. Мы считаем физическую защиту одним из ключевых элементов физической 
ядерной безопасности и поддерживаем дальнейшее расширение помощи МАГАТЭ 
в соответствующих областях, имеющих важное значение для государств-членов, 
чтобы в нее вошли вопросы предотвращения, обнаружения и реагирования.  
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8. Мы настоятельно призываем государства-члены принять меры по смягчению угроз 
и уменьшению рисков, способствующие повышению физической ядерной 
безопасности, включая, в частности, обеспечение защиты ядерных и других 
радиоактивных материалов и установок, в соответствии с национальным 
законодательством.  

9. Мы призываем все государства-члены, обладающие ВОУ и выделенным 
плутонием в любых сферах их применения, которые требуют особых мер 
предосторожности для обеспечения их физической ядерной безопасности, 
обеспечивать их надлежащую сохранность и учет силами соответствующего 
государства на собственной территории, и настоятельно призываем государства-
члены на добровольной основе продолжать минимизировать гражданские запасы 
ВОУ, когда это технически и экономически целесообразно. 

 
10. Мы осознаем существующие в области компьютерной безопасности и со стороны 

кибератак угрозы для ядерных объектов, а также для связанных с ними видов 
деятельности, включая использование, хранение и перевозку ядерных и 
радиоактивных материалов, призываем государства-члены усилить защиту 
чувствительных информационных и компьютерных систем и предлагаем 
МАГАТЭ продолжать развивать международное сотрудничество и оказывать 
государствам-членам по их просьбе помощь в этой области. 

 
11. Мы вновь подтверждаем важность продолжения работы по приданию 

универсального характера и осуществлению государствами-участниками 
Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и поправки к ней 
и с нетерпением ждем конференции 2021 года. Мы также вновь подтверждаем 
важность других соответствующих международно-правовых документов, таких 
как Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ). 

 
12. Мы обязуемся эффективно обеспечивать сохранность радиоактивных источников 

на протяжении их жизненного цикла в соответствии с целями Кодекса поведения 
по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и 
дополняющих его Руководящих материалов.  

13. Мы призываем МАГАТЭ продолжать в тесном сотрудничестве с государствами-
членами надлежащим образом оказывать содействие осуществлению процесса 
координации для учета взаимосвязи между ядерной безопасностью и физической 
ядерной безопасностью.  

14. Мы вновь заявляем о нашей приверженности борьбе с незаконным оборотом 
ядерного и другого радиоактивного материала и недопущению злонамеренного 
использования этого материала негосударственными субъектами и призываем 
государства-члены продолжать на добровольной основе делиться друг с другом 
соответствующей информацией, в том числе посредством соответствующих 
каналов и баз данных. Государства, направляющие уведомления для включения в 
базы данных, несут ответственность за то, чтобы эта информация была точной, 
объективной и исключительно технического характера. 

15. Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ и государств-членов по повышению культуры 
физической ядерной безопасности, а также по ослаблению инсайдерских угроз, в 
частности посредством предоставления возможностей для обучения и подготовки 
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кадров, и отмечаем в этой связи вклад других соответствующих 
институциональных структур, представляющих, например, регулирующие органы 
и отрасль.  

16. Мы призываем государства-члены на добровольной основе пользоваться 
предоставляемыми МАГАТЭ консультативными услугами и независимыми 
экспертизами в области физической ядерной безопасности и вносить свой вклад в 
эту деятельность Агентства.  

17. Мы призываем государства-члены оказывать поддержку деятельности МАГАТЭ в 
области физической ядерной безопасности и по возможности вносить в нее вклад, 
предоставляя своих специалистов и делясь своими национальными экспертными 
ресурсами, передовой практикой и извлеченными уроками, а также рассказывая о 
последних достижениях, с должным соблюдением принципа защиты 
чувствительной и конфиденциальной информации.  

18. Мы считаем Фонд физической ядерной безопасности важным инструментом 
деятельности Агентства в области физической ядерной безопасности. Мы 
продолжим предоставлять на добровольной основе финансовые средства для 
Фонда физической ядерной безопасности, а также технические и людские ресурсы 
по мере необходимости для МАГАТЭ, чтобы оно могло осуществлять свою 
деятельность в области физической ядерной безопасности и обеспечивать 
необходимую поддержку государствам-членам по их просьбе. 

19. Мы обязуемся поощрять географическое разнообразие и гендерное равенство в 
контексте деятельности МАГАТЭ в области физической ядерной безопасности и 
призываем государства-члены наладить в рамках своих национальных режимов 
физической ядерной безопасности инклюзивное кадровое обеспечение, 
предусматривающее равный доступ к образованию и обучению. 

20. Мы призываем Секретариат и государства — члены МАГАТЭ помнить о 
настоящем заявлении министров при проведении консультаций между 
Секретариатом и государствами-членами в ходе разработки Плана МАГАТЭ по 
физической ядерной безопасности на 2022–2025 годы и также надлежащим 
образом учитывать материалы настоящей конференции.  

21. Мы призываем МАГАТЭ продолжать совершенствовать механизмы 
коммуникаций с государствами-членами относительно их деятельности в области 
физической ядерной безопасности и содействовать обмену технической и научной 
информацией о технологических возможностях в области физической ядерной и 
радиационной безопасности.  

22. Мы призываем МАГАТЭ продолжать организовывать раз в четыре года 
международные конференции по физической ядерной безопасности и 
рекомендуем всем государствам-членам принимать в них участие на уровне 
министров.   

 

 

 


