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Резюме 
 

 В настоящем документе сообщается о принимаемых Агентством мерах, с тем чтобы 
продолжать эффективно осуществлять гарантии во время пандемии COVID-19. 

 Еще в начале пандемии Генеральный директор заявил, что несмотря на сложную 
ситуацию, деятельность Агентства по проверке приостановлена не будет. Как следствие 
был незамедлительно предпринят ряд шагов с учетом уже разрабатывавшихся мер 
обеспечения непрерывности работы и аварийного восстановления. 

 Агентство смогло провести все свои безотлагательные мероприятия по проверке в связи 
с гарантиями на местах, одновременно пересмотрев график ряда мероприятий, таких как 
установка и обслуживание оборудования и деятельность по проверке, которые могли 
быть без проблем отложены и которые будут завершены в течение оставшейся части 
2020  года. 

 В настоящее время Агентство определяет, какие коррективы необходимо будет внести во 
второй половине года в отношении оперативного осуществления гарантийной 
деятельности в Центральных учреждениях и на местах. Агентство будет и впредь 
полагаться на существенно важное сотрудничество со стороны государств в деле 
осуществления гарантий, включая поддержку любого необходимого увеличения частоты 
и интенсивности первоначально запланированных мероприятий на оставшуюся часть 
2020 года. 

 Большинство мероприятий по осуществлению гарантий, которые обычно проводятся в 
штаб-квартире Агентства и его региональных отделениях, продолжают выполняться. 

 Особо важную роль в укреплении нашего потенциала, позволяющего продолжать 
деятельность Агентства в области гарантий, сыграл вклад региональных отделений. 

 Агентство продолжало производить набор и подготовку сотрудников с некоторыми 
изменениями. 

 
 

 

Атом для мира и развития 

Ограничение снято 18 июня 2020 года 
(С данного документа ограничение было снято на заседании Совета 18 июня 2020 года) 
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 Национальные органы государств и другие соответствующие национальные учреждения 
играют очень важную роль в поддержке работы Агентства, в том числе путем 
обеспечения постоянного доступа Агентства к ядерным установкам, передвижения через 
границы и транзита через аэропорты. Продолжение этой поддержки будет насущно 
необходимо в течение всего периода пандемии COVID-19.  

 По оценкам Агентства на данный момент, в конце года оно сможет сформулировать 
обоснованные выводы в связи с осуществлением гарантий для всех государств при 
условии, что оно будет и впредь пользоваться всем необходимым сотрудничеством и 
поддержкой со стороны этих государств. 
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Осуществление гарантий во время 
пандемии COVID-19 

 
 

Доклад Генерального директора 
 

 

A. Введение 

1. Воздействие пандемии COVID-19 носит широкомасштабный характер. Правительства во 
всем мире разработали и реализовали жесткие меры по охране здоровья и безопасности для 
сдерживания распространения коронавируса, такие как социальное и физическое 
дистанцирование, ограничение въезда, выезда и свободного передвижения людей, отмена 
полетов и ограничение возможности передвигаться иными способами, а также закрытие границ. 
Эти меры оказали значительное воздействие на осуществление Агентством гарантий, в 
частности проведение ряда запланированных им проверочных мероприятий на местах, что 
потребовало принятия мер для преодоления возникших проблем.  

2. В настоящем документе сообщается о мерах, которые Агентство приняло до настоящего 
времени для продолжения эффективного осуществления гарантий во время пандемии, с тем 
чтобы иметь возможность делать обоснованные выводы в отношении гарантий. 

B. Осуществление гарантий 

3. Для достижения целей гарантий в отношении государства Агентству необходимо 
осуществлять деятельность по гарантиям в отношении такого государства в соответствии с его 
соглашением о гарантиях и — в случае наличия — дополнительным протоколом, чтобы 
обеспечить надежную уверенность в том, что государство соблюдает свои обязательства по 
гарантиям. Частота и интенсивность деятельности по гарантиям определяется в соответствии с 
соглашением о гарантиях с учетом ядерного топливного цикла государства и связанных с ним 
технических возможностей, типа ядерного материала и других факторов, характеризующих 
государство1. 

4. Каждый год для каждого государства с действующим соглашением о гарантиях Агентство 
готовит ежегодный план осуществления (ЕПО); в нем определяется необходимая для 
достижения технических целей гарантий деятельность по гарантиям на местах и в Центральных 
учреждениях, которую предстоит осуществить, и частота и интенсивность ее осуществления2. 

__________________________________________________________________________________ 
1 См. GOV/2014/41 и Corr.1, разделы C.5 и C.6. 

2 См. GOV/2014/41 и Corr.1, раздел C.4. 
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Если запланированная деятельность не может быть осуществлена или если та или иная 
техническая цель гарантий не достигнута либо обнаружено несоответствие, ЕПО может быть 
скорректирован, и по мере необходимости в сотрудничестве с государственным или 
региональным органом планируется и осуществляется последующая деятельность.  

C. Меры реагирования государств на COVID-19 

5. Меры, принятые значительным числом государств в рамках реагирования на COVID-19, и 
соответствующее воздействие на гарантии можно резюмировать следующим образом. 

 Ограничения на полеты: серьезные ограничения на коммерческие полеты на 
подавляющем большинстве маршрутов, обусловившие отмену почти всех рейсов, 
привели к тому, что поездки во многие государства существенно затруднились, а в 
некоторые из них коммерческие рейсы в настоящее время не осуществляются. 
 

 Поездки с пересечением государственных границ: введение строгих 
иммиграционных мер, таких как разрешение въезда только гражданам и резидентам 
соответствующего государства, привело к затруднению доступа нерезидентов в 
некоторые государства. 

 
 Ограничения внутри стран: введение ограничений, в том числе на передвижение 

людей и оказание различных услуг, таких как размещение в гостиницах и посещение 
предприятий общественного питания на территории страны, привело к затруднению 
передвижения инспекторов и техников Агентства, их размещения в гостиницах и 
получения ими других услуг.  

 
 Ограничение доступа в офисные помещения и лаборатории Агентства: 

Генеральный директор предписал персоналу Агентства в Вене и Зайберсдорфе 
работать из дома, и аналогичные меры были запрошены Японией в отношении 
регионального отделения Агентства в Токио и Канадой в отношении регионального 
отделения Агентства в Торонто. 
 

 Ограничение доступа к установкам и площадкам в государствах: закрытие 
ядерных установок и площадок или введение строгих ограничений на доступ к ним 
привело к тому, что некоторые установки и места нахождения вне установок (МВУ) 
стали недоступны или доступ к ним стал затруднен, что не позволяет инспекторам и 
техникам Агентства осуществлять деятельность по гарантиям на местах. 
 

 Требования в отношении охраны здоровья и безопасности: введение 
карантинных ограничений, необходимость использования надлежащих средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), которых не хватало во всем мире, и требования в 
отношении сдачи медицинских анализов по прибытии в соответствующее 
государство и до получения доступа к ядерным установкам варьировались в 
зависимости от государства и менялись без заблаговременного уведомления3. 

 

__________________________________________________________________________________ 
3 Сотрудники Агентства, включая инспекторов, обязаны соблюдать действующие в принимающем государстве 
правила и положения в области охраны здоровья и безопасности как на местах, так и в Центральных учреждениях 
Агентства и региональных отделениях. 
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D. Воздействие на осуществление гарантий и принятые 
Агентством ответные меры 

6. Несмотря на эти обстоятельства, Агентство продолжало выполнять возложенные на него 
задачи в области проверки в целях противодействия распространению ядерного оружия путем 
оперативного выявления случаев переключения ядерного материала и использования ядерной 
технологии не по назначению. 

7. Меры, принятые государствами в ответ на вспышку COVID-19, оказали воздействие на 
планирование и осуществление деятельности Агентства по гарантиям, в особенности на местах. 
Агентство, в свою очередь, предприняло определенные действия и ввело ряд мер с целью 
максимально смягчить силу этого воздействия. 

D.1. Меры по обеспечению непрерывности работы 

8. Агентство привержено обеспечению устойчивости выполняемых им критически значимых 
операций и соблюдения своих юридических обязательств по соответствующим соглашениям о 
гарантиях, осуществления другой деятельности по проверке и предоставления доступа к 
информации, имеющей отношение к гарантиям, на безопасной основе даже во время 
чрезвычайных ситуаций. На основе находившихся в процессе разработки мер по обеспечению 
непрерывности работы и аварийному восстановлению в период с 16 марта 2020 года и до даты 
представления настоящего доклада в целях смягчения воздействия пандемии на деятельность по 
гарантиям Агентство приняло некоторые безотлагательные меры, в число которых входили:  

 определение приоритетности критически важной деятельности по гарантиям и 
другой деятельности по проверке: первоначально на четыре недели, начиная с 
16 марта 2020 года, с последующим периодическим проведением переоценки; 

 
 завершение текущей работы, связанной с проведением инспекций, насколько это 

возможно, до перехода Агентства на удаленный режим работы, а также 
складирование оборудования для целей гарантий и СИЗ за пределами занимаемых 
МАГАТЭ помещений, чтобы инспекторы и технические специалисты имели к ним 
свободный доступ; 

 
 создание при Бюро заместителя генерального директора и руководителя 

Департамента гарантий временного централизованного подразделения в целях 
проведения обзора и осуществления мониторинга запланированных мероприятий по 
проверке на местах на ежедневной основе; 

 
 организованное проведение при поддержке медицинской службы ВМЦ 

освидетельствования состояния здоровья всех инспекторов и технических 
специалистов Агентства с помощью ПЦР перед поездками, чтобы избежать 
карантина и соблюсти введенные государствами соответствующие правила; 

 
 обеспечение сотрудников Агентства необходимыми с точки зрения ИТ 

возможностями для безопасной удаленной работы в течение продолжительного 
периода времени и осуществления защищенных коммуникаций. 
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9. Постоянно меняющиеся на глобальном уровне ограничения на поездки и меры в области 
охраны здоровья и безопасности создают различные трудности. Доступ к достоверной и 
актуальной информации о динамично меняющихся ограничениях и мерах создает особую 
проблему при планировании деятельности по проверке на местах. Тесное сотрудничество с 
принимающим государством, Австрийской Республикой, и с другими государствами было 
крайне важно для того, чтобы справляться с такими практическими трудностями.   

D.2. Деятельность по проверке на местах 

10. Ограничения на поездки и деятельность внутри страны затрудняют Агентству доступ к 
большому числу ядерных установок, площадок и других мест нахождения. Есть множество 
примеров того, как инспекторы и технические специалисты Агентства предпринимали 
экстраординарные усилия для выполнения своих обязанностей, например, изолируясь на срок до 
14 дней в государстве назначения, вместо перелета проезжая большие расстояния и пересекая 
границы множества стран за рулем для того, чтобы провести инспекцию, а также отправляясь в 
миссии, не зная заранее, каким образом и когда они смогут вернутся в Вену. Центральным 
учреждениям Агентства нужно было прилагать значительные координационные усилия для 
обеспечения соблюдения таких ограничений.  

11. В связи с отменой множества регулярных рейсов Агентство впервые в своей истории 
заключило договоры на оказание услуг по чартерным воздушным перевозкам инспекторов и 
технических специалистов в страны назначения и обратно, используя внебюджетную 
поддержку, предоставленную Германией, Соединенным Королевством Соединенными Штатами 
Америки и Францией. Этот механизм уже был с успехом использован для перевозки 
78 сотрудников Агентства для проведения инспекций в четырех государствах.  

12. В свете таких ограничений Агентство адаптировало ЕПО, сосредоточивая свои усилия в 
области инспекций на достижении самых безотлагательных и привязанных к конкретным срокам 
целей в области гарантий и, при необходимости, пересмотре графика проведения инспекций и 
осуществления дополнительного доступа, а также на планировании компенсирующих мер, таких 
как дистанционный мониторинг, для обеспечения непрерывности поступления информации и 
сведения к минимуму будущих последствий любых задержек в деятельности. Несмотря на 
трудности, Агентство смогло провести все свои самые критические по срокам мероприятия в 
рамках деятельности по гарантиям и, что самое важное, за этот период оно достигло всех самых 
безотлагательных целей в области гарантий. 

13. В период с 1 марта по 31 мая 2020 года Агентство выполнило 274 инспекции, 29 проверок 
информации о конструкции (DIV) и 16 дополнительных доступов (ДД). На эту деятельность 
потребовалось более 1 000 дней работы инспекторов по проверке и более 3 000 дней, 
проведенных инспекторами и техническими специалистами на местах4. 

14. Наличие региональных отделений Агентства в Токио и Торонто со штатом постоянных 
сотрудников означает, что в государствах, где расположены эти отделения, возникает меньше 
трудностей с осуществлением гарантий, чем в других государствах, где таких отделений нет5. 
Региональные отделения сыграли важную роль в обеспечении нашей способности продолжить 
большую часть деятельности МАГАТЭ по проверке, позволив выполнить 71 инспекцию, 
15 инспекций DIV и 2 ДД в период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 

__________________________________________________________________________________ 
4 При том, что эти данные являются точными для описываемого периода, их не следует считать показательными для 
всего 2020 года или сопоставимыми с показателями за аналогичный период 2019 года. Такая статистика и деятельность 
основываются на ежегодных планах осуществления и их следует рассматривать на годовой основе.  

5 На эти два государства приходится примерно 24% проводимых каждый год инспекций.  
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15. Введение в связи со вспышкой COVID-19 ограничений на поездки и деятельность внутри 
страны, а также требований обязательного карантина не позволило Агентству провести 
некоторые обычные инспекции с краткосрочным уведомлением или без предварительного 
уведомления в нескольких странах, а также осуществить некоторые ДД, и в настоящее время 
Агентство проводит оценку последствий, оно также постарается учесть эти обстоятельства в 
ходе пересмотра графика осуществления деятельности по проверке на оставшуюся часть года. 

16. Все запросы на оборудование для целей гарантий, поступавшие от сотрудников 
Департамента, были удовлетворены, в том числе на предоставление инспекторам и техническим 
специалистам Агентства оборудования для целей проверки и СИЗ перед их отъездом для 
осуществления деятельности по проверке. Осуществлявшиеся Агентством в течение последних 
двадцати лет вложения в системы дистанционного мониторинга доказали свое бесценное 
значение в условиях пандемии, когда через 1 700 с лишним потоков данных в Центральные 
учреждения Агентства продолжили поступать данные с оборудования для целей гарантий, 
находящегося на установках в 30 государствах6. По состоянию на 31 мая 2020 года сроки 
21 поездки, связанной с техническим и научным сопровождением инспекций, и 22 поездок, 
связанных с техническим обслуживанием или установкой оборудования для целей гарантий, 
переносятся на ближайшие возможные даты вследствие того, что ядерные установки 
приостановили плановые работы или отложили неосновную деятельность. По мере 
возобновления работы установок, которые в настоящее время закрыты, Агентству придется 
наверстывать отставание в выполнении отложенных работ по установке и техническому 
обслуживанию оборудования. Несмотря на сложившиеся условия, со значительным успехом 
продолжалась разработка оборудования внешними подрядчиками и собственными силами. 

 

D.3. Деятельность по проверке в Центральных учреждениях   

17. В целом деятельность, которая обычно осуществляется в Центральных учреждениях 
Агентства и в его региональных отделениях, продолжалась практически в тех же объемах, 
которые планировались до того, как началась пандемия COVID-19, хотя и ожидаются некоторые 
задержки. Это стало возможным благодаря проведенной существенной корректировки 
некоторых процессов и схем работы. В целом сотрудники Агентства продолжали проводить 
анализ информации и осуществлять соответствующее взаимодействие друг с другом; обработка 
отчетов и заявлений государств, а также представление отзывов на них проходили в 
соответствии с обязательствами Агентства; работа по оценке баланса ядерного материала и 
оценке результатов анализа проб окружающей среды поддерживалась на уровне, близком к 
нормальному; Агентство продолжало осуществлять сбор, обработку, оценку и передачу внутри 
организации другой информации, имеющей отношение к гарантиям, такой как информация из 
открытых источников, включая спутниковые изображения.  

18. Продолжалось проведение оценок государств и разработка новых подходов к применению 
гарантий на уровне государства (ПУГ), при этом темпы этой работы замедлились в связи с 
необходимостью соблюдения требования о защите строго конфиденциальной информации. 
Несмотря на то, что часть этой работы проводится сотрудниками Агентства дистанционно с 
использованием, в частности, недавно внедренного защищенного ИТ-решения, работа по 
составлению отчетов об оценке гарантий в государствах (ООГ) и разработке ПУГ в значительной 
степени должна выполняться внутри имеющей высокую степень защиты среды 
интегрированных гарантий (СИГ), доступ к которой возможен только в помещениях Агентства, 
расположенных на территории ВМЦ. Кроме того, работы, связанные с подготовкой инспекций, 

__________________________________________________________________________________ 
6 И на Тайване, Китай. 
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такие как подготовка оборудования и передача его отправляющимся в поездку сотрудникам, 
проверка оборудования на загрязнение и проверка печатей, могут осуществляться только при 
личном присутствии сотрудников в помещениях Агентства на территории ВМЦ. В этой связи 
небольшому числу сотрудников Агентства был разрешен проход на территорию ВМЦ для 
выполнения этих работ. В целом Агентство пошло на снижение эффективности работы в 
Центральных учреждениях Агентства в целях обеспечения безопасности строго 
конфиденциальной информации. 

19. Осуществление Департаментом проекта, направленного на совершенствование процесса 
разработки ПУГ с использованием структурированного подхода, указанного в Докладе об 
осуществлении гарантий (ДОГ) за 2019 год7, продолжалось без перерывов, хотя и с некоторой 
задержкой. 

20. Агентство продолжало представлять соответствующим государствам заявления о 
деятельности и результатах своей деятельности по проверке на местах: в период с 1 марта по 
31 мая 2020 года Агентство представило 167 заявлений о результатах инспекций (заявления в 
соответствии со статьей 90(а) или эквивалент), 159 заявлений о выводах, сделанных в результате 
проведенных им инспекций (заявления в соответствии со статьей 90(b) или эквивалент), и 
70 писем с подтверждением DIV, а также 3 заявления о ДД (заявления в соответствии 
со статьей 10(а)).  

21. Лаборатории Агентства по гарантиям, расположенные в Зайберсдорфе (Австрия) и 
Роккасё (Япония), остаются безопасными, надежными и находятся в надлежащем рабочем 
состоянии. Удовлетворяются все запросы инспекторов о предоставлении комплектов для отбора 
проб окружающей среды. Обработка любых новых проб ядерного материала была 
приостановлена в связи с введением ограничений на число сотрудников Агентства, имеющих 
право находиться в лабораториях в Зайберсдорфе. Продолжалась эксплуатация вторично-
ионного масс-спектрометра с увеличенной геометрией (ВИМС-УГ), предназначенного для 
анализа образцов окружающей среды, но только с минимальной загрузкой. Лаборатории 
продолжают принимать большую часть отобранных во время инспекций на местах проб для 
анализа и направлять их в сеть аналитических лабораторий (САЛ), при том что большинство 
членов САЛ также приостановили обработку новых проб. 

D.4. Здоровье, безопасность и благополучие 

22. При том что ряд государств-членов были готовы предоставить Агентству финансовую 
помощь для приобретения СИЗ, критической проблемой стал глобальный дефицит СИЗ. 
Агентство продолжает предпринимать усилия по поиску возможных поставщиков, и следует 
надеяться, что в рамках принятого Агентством стандартного процесса закупок будет создана 
более долгосрочная модель удовлетворения потребностей Агентства. В настоящее время 
решается имеющая критическое значение проблема дефицита масок типа FFP3, которые 
необходимы для проведения инспекций, так как они обеспечивают высокий уровень защиты. 
Агентство использует имеющиеся у него запасы СИЗ, которые были закуплены или изготовлены 
на месте после начала пандемии, при этом одновременно оно нашло австрийских поставщиков, 
которые частично удовлетворили некоторые текущие потребности.  

23. Введение некоторыми государствами в связи с COVID-19 мер по охране здоровья и 
безопасности, в том числе карантинных требований, вынуждают инспекторов Агентства 
проводить более длительные периоды времени в таких странах, при этом в других государствах 
такие ограничения либо не применяются, что облегчает задачу непрерывного осуществления 

__________________________________________________________________________________ 
7 GOV/2020/9, пункты 115 и 116. 
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Агентством гарантий, либо их можно избежать, по прибытии в соответствующую страну 
представив справку об отрицательном результате теста на COVID-19. Сотрудники Агентства 
получили возможность проходить тестирование перед служебными поездками и после их 
окончания благодаря поддержке, которую оказывает медицинская служба ВМЦ , включая 
проведение тестов, а также появившейся недавно возможности сдать анализ на коммерческой 
основе в аэропорту Вены и в других лабораториях в Вене. Это позволяет возвращающимся из 
поездки сотрудникам по прибытию сразу проходить тест и выходить на работу в Центральных 
учреждениях Агентства без необходимости соблюдения карантина в случае отрицательного 
результата.  

D.5. Прием на работу и подготовка кадров 

24. Агентство продолжало набирать новых сотрудников, в частности недавно оно приняло на 
работу 21 нового инспектора. Проведение двух вводных курсов по гарантиям агентства (ВКГА) 
для новых инспекторов было отложено на один месяц, при этом была изменена их структура для 
того, чтобы встроить в них возможность дистанционного обучения в целях снижения рисков 
передачи COVID-19 и соблюдения рекомендаций медицинской службы ВМЦ. Еще до начала 
официального обучения Агентство приступило к подготовке инспекторов к их работе, 
организовав онлайн-портал в рамках системы управления обучением Агентства. Учебные курсы, 
предназначенные для действующих сотрудников, были перенесены или изменены таким 
образом, чтобы их можно было провести дистанционно. 

D.6. Помощь государствам 

25. Что касается подготовки кадров для государств, то в настоящее время идет пересмотр сроков 
организации четырех курсов по ГСУК, которые изначально планировалось провести до конца 
июня. Агентство стремится разработать альтернативные средства организации подготовки 
кадров и оказания помощи государствам-членам в связи с гарантиями, в том числе за счет 
расширения доступа к онлайн-ресурсам и создания модулей дистанционного обучения. 
Программа стажировок в области гарантий была изменена таким образом, чтобы стажеры могли 
принимать в ней участие посредством дистанционных презентаций, заданий и семинаров. 

E. Изменения в режиме работы 

26. Агентство определяет изменения в режиме работы, которые потребуется внести в ЕПО для 
того, чтобы компенсировать объемы изначально запланированных мероприятий, которые в 
первой половине года не удалось провести на местах. Такие изменения в режиме работы могут 
включать повышение частоты и интенсивности деятельности по проверке на местах во второй 
половине 2020 года. На ближайшие месяцы Агентство определило и запланировало 
осуществляемые на местах важные виды деятельности по гарантиям, принимая во внимание 
текущие ограничения на поездки, и будет регулярно пересматривать эти планы с учетом всех 
изменений внешних обстоятельств. Все меры со сохранению и наблюдению остаются в силе, а 
все оборудование для дистанционного мониторинга работает в нормальном режиме. 
Продолжается анализ результатов инспекций и оценка информации, имеющей отношение к 
гарантиям, в государствах — при этом работа со строго конфиденциальной информацией 
по-прежнему ведется в Центральных учреждениях. 
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27. 15 мая 2020 года вступил в действие план постепенного возвращения к работе в полном 
масштабе в ВМЦ и в Аналитических лабораториях по гарантиям в Зайберсдорфе. Постепенное 
возвращение персонала в региональные отделения в Токио и Торонто будет осуществляться в 
соответствии с распоряжениями местных органов. 

F. Роль государств  

28. Весьма важную роль в обеспечении непрерывного доступа сотрудников Агентства к 
ядерным установкам, передвижения через границы и пересадок в аэропортах играет 
взаимодействие Агентства с миссиями государств-членов в Вене и их национальными органами. 
Отдельные примеры этого взаимодействия включают признание результатов тестирования на 
COVID-19 вместо прохождения карантина и содействие в получении разрешений на полеты в 
условиях закрытия воздушного пространства. Агентство благодарно за поддержку, полученную 
от всех государств в рамках их взаимодействия с персоналом Агентства в Центральных 
учреждениях и с инспекторами и техническими специалистами Агентства на местах. 

29. Агентство сталкивалось со случаями, когда доступ инспекторов на установки временно 
приостанавливался или когда некоторые установки в этот период были закрыты. Во многих 
случаях действующие в странах ограничения в связи с COVID-19 приводили также к 
ограниченной доступности соответствующего местного персонала, в том числе операторов 
установок, которые должны оказывать инспекторам Агентства поддержку в выполнении их 
обязанностей. Хотя Агентство в конечном итоге смогло заручиться сотрудничеством со стороны 
заинтересованных государств, оно все еще не завершило проводимую на уровне государства 
оценку последствий возникших задержек в предоставлении доступа, в связи с которыми могут 
потребоваться дополнительные усилия и мероприятия по организации проверки на местах, в том 
числе увеличение частоты и интенсивности инспекций во второй половине года. 

30. Кроме того, в нескольких случаях Агентство сталкивалось с ситуацией, когда его основные 
собеседники — представители государств не были знакомы с обязательствами, вытекающими из 
соглашений о гарантиях, и нуждались в напоминании о том, что ни при каких обстоятельствах 
ни одно государство не имеет права в одностороннем порядке приостанавливать осуществление 
Агентством доступа и деятельности по проверке на местах, предусмотренных 
соответствующими соглашениями о гарантиях и/или дополнительными протоколами. Между 
тем возникшие вначале трудности такого рода впоследствии были в основном устранены. Для 
того чтобы, в случае необходимости, организовать в предстоящие месяцы осуществление 
деятельности по проверке на местах с большей частотой и интенсивностью и по-прежнему 
достигать своих целей в области гарантий, Агентству понадобится более активное 
сотрудничество и поддержка со стороны государственных компетентных органов и операторов. 

31. Многие государственные или региональные компетентные органы (ГРКО) продолжают 
предоставлять Агентству отчеты и заявления, предусматриваемые соответствующими 
соглашениями о гарантиях. В период с 1 марта по 31 мая 2020 года Агентство получило 
166 отчетов, касающихся учета ядерного материала (УЯМ). В свою очередь, Агентство 
обеспечило обратную связь с государственными или региональными компетентными органами 
(или направило им обращения) в объеме 75 писем, содержащих сводку результатов, и 
199 писем-подтверждений. Агентство направило государствам-членам охватывающие 
полугодовой период заявления о зарегистрированном инвентарном количестве и о 
согласованности данных о передачах (59 оригиналов писем и приложений). Агентство было 
проинформировано одним государством о том, что из-за локально действующих ограничений 
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в отношении присутствия на работе и поездок последнее не имеет возможности предоставить 
соответствующие заявления. В настоящее время Агентство оценивает последствия таких 
задержек в предоставлении документов. 

32. В результате помощи со стороны государств-членов подведение Департаментом гарантий 
итогов Программы поддержки опытно-конструкторских и внедренческих работ (ПОКВ) на 
2020–2021 годы, как ожидается, в основном затронуто не будет и по-прежнему будет идти по 
графику. Тем не менее, под влиянием COVID-19 могут возникнуть задержки или иные 
последствия для приблизительно четверти всех предусмотренных программой работ, связанные 
с необходимостью проведения личных встреч, тренингов или полевых испытаний, что в 
настоящее время не представляется возможным. 

G. Заключение  

33. Еще в начале пандемии Генеральный директор заявил, что несмотря на сложную ситуацию, 
деятельность Агентства по проверке приостановлена не будет, и действительно, во время 
пандемии COVID-19 Агентство продолжает осуществлять гарантии с большой эффективностью. 
По оценкам Агентства на данный момент, в конце года оно сможет сформулировать 
обоснованные выводы в связи с осуществлением гарантий для всех государств при условии, что 
оно будет и впредь получать со стороны этих государств все необходимое содействие и 
поддержку. Данная предварительная оценка основывается на допущении о том, что во второй 
половине 2020 года продолжится последовательное улучшение сложившей в связи с пандемией 
ситуации. Несмотря на трудности, Агентство эффективно адаптируется к новым 
обстоятельствам, концентрирует свои усилия на наиболее ответственной деятельности по 
гарантиям — как на местах, так и в своих Центральных учреждениях, а также осуществляет 
комплекс неотложных мероприятий и вводит ряд мер по исправлению и смягчению ситуации. 
Тем не менее, любой перенос сроков смягчения связанных с COVID-19 ограничений и мер, либо 
их возобновление государствами в дальнейшей перспективе, по понятным причинам, потребует 
от Агентства произвести переоценку их влияния на осуществление гарантий. Агентство будет и 
впредь полагаться на существенно важное сотрудничество со стороны государств в деле 
осуществления гарантий, включая поддержку в вопросах увеличения частоты и интенсивности 
запланированных мероприятий на оставшуюся часть 2020 года. Агентство продолжит 
контролировать ситуацию и своевременно предоставлять обновленную информацию о развитии 
событий, если это будет необходимо.  

 


