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КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ О ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЕ ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА 

Вена, 28 марта — 1 апреля 2022 года 

Доклад по итогам совещаний Подготовительного комитета 

7–11 декабря 2020 года и 1 февраля 2021 года 

1. Подготовительный комитет (далее «Подготовительный комитет») Конференции участников 
поправки к Конвенции о физической защите ядерного материала (далее «Конференция») 
провел совещания в виртуальном формате1 7–11 декабря 2020 года и затем 1 февраля 
2021 года. Подготовительный комитет провел официальную подготовку к Конференции, 
задачей которой, как предусмотрено в статье 16.1 Конвенции о физической защите ядерного 
материала (КФЗЯМ) с внесенными в нее поправками, является «рассмотрение вопроса о 
выполнении настоящей Конвенции и соответствии ее преамбулы, всей оперативной части и 
Приложений требованиям существующей на данный момент ситуации». Повестка дня 
Подготовительного комитета представлена в Приложении А. 

2. Подготовительный комитет был созван в соответствии с Предварительной дорожной картой 
по подготовке к Конференции, согласованной участниками поправки, присутствовавшими 
на неофициальном совещании, которое состоялось в Центральных учреждениях МАГАТЭ 
10–11 декабря 2018 года, и доработанной на последующих двух совещаниях правовых 
и технических экспертов, состоявшихся в Центральных учреждениях МАГАТЭ 22–26 июля 
и 12–15 ноября 2019 года. В ходе состоявшихся обсуждений государства-участники приняли 
к сведению доклад сопредседателей двух совещаний правовых и технических экспертов, 
который приводится в Приложении В. 

3. На совещании Подготовительного комитета, проходившего под председательством 
г-на Вильмоша Червеня (Венгрия) и г-на Роберта Флойда (Австралия), присутствовали более 
240 представителей следующих государств — участников поправки к КФЗЯМ и участников 
только КФЗЯМ: Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира, Аргентины, 
Армении, Афганистана, Бангладеш, Беларуси, Бельгии, Бенина, Болгарии, Ботсваны, 
Бразилии, Венгрии, Вьетнама, Ганы, Гватемалы, Германии, Гондураса, Дании, 
Демократической Республики Конго, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, 
Испании, Италии, Йемена, Канады, Катара, Кении, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, 
Кыргызстана, Лаосской Народно-Демократической Республики, Ливана, Ливии, Литвы, 
Люксембурга, Мавритании, Марокко, Мьянмы, Намибии, Нигерии, Нидерландов, 
Никарагуа, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, Палестины, 
Парагвая, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, Саудовской Аравии, 
Сенегала, Сент-Китса и Невиса, Сингапура, Словакии, Словении, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Того, Туниса, Турции, Украины, 
Уругвая, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии Черногории Чешской Республики, 
Чили, Швейцарии, Швеции, Эквадора, Эстонии, Южной Африки, Японии, а также 
ЕВРАТОМа. 

                                                 
1 Первоначально совещание Подготовительного комитета планировалось провести в Центральных учреждениях 
МАГАТЭ в Вене с 29 июня по 3 июля 2020 года. Однако из-за международных ограничений на поездки, 
введенных в целях сдерживания распространения вируса, вызывающего инфекцию COVID-19, совещание было 
отложено и проведено в виртуальном формате. 
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4. Основными предметами обсуждения стали проект предварительной Повестки дня 
Конференции и проект Правил процедуры Конференции. 

5. После совещания Подготовительного комитета, состоявшегося 7–11 декабря 2020 года, 
остаются нерешенными два вопроса в проекте Правил процедуры, а именно: 1) участие 
государств, являющихся участниками КФЗЯМ, но не поправки к ней и 2) порядок принятия 
решений. Для дальнейшего обсуждения этих двух нерешенных вопросов участники 
договорились вновь созвать однодневное виртуальное совещание Подготовительного 
комитета 1 февраля 2021 года. Чтобы облегчить процесс дальнейшего обсуждения, 
участники договорились о том, что сопредседатели в январе 2021 года проведут 
консультации, с тем чтобы собрать мнения относительно перспектив выработки 
согласованной позиции по двум нерешенным вопросам. 

6. На совещании 1 февраля 2021 года Подготовительный комитет достиг согласия по всем 
вопросам, за исключением вопроса о принятии решений в проекте Правил процедуры. 
Подготовительный комитет решил отразить два возможных варианта принятия решений, 
предложенных участниками в проекте Правил процедуры: 1) все решения по вопросам 
существа принимаются консенсусом или 2) если все возможности по достижению 
консенсуса по вопросам существа исчерпаны, решения принимаются большинством, которое 
составляет две трети присутствующих и участвующих в голосовании участников, за 
исключением случая принятия итогового документа Конференции, для которого требуется 
консенсус, а также если положениями КФЗЯМ с внесенной в нее поправкой не 
предусмотрено иное. 

7. Подготовительный комитет решил препроводить Конференции в качестве неотъемлемых 
частей настоящего доклада проект Повестки дня Конференции и проект Правил процедуры 
(которые содержатся в Приложении С и Приложении D соответственно). 

8. Подготовительный комитет далее предложил, чтобы в преддверии Конференции ее 
назначенные сопредседатели — Нигерия и Швейцария — предприняли, в частности, 
следующие шаги: 

a. провели консультации в целях поиска решения вопроса о порядке принятия решений;  

b. составили список межправительственных и неправительственных организаций, 
которые будут приглашены на Конференцию в качестве наблюдателей, с целью его 
согласования участниками на основе консенсуса до начала Конференции; 

c. провели консультации по проекту программы Конференции. 

9. Наконец, учитывая связанные с пандемией COVID-19 ограничения и в интересах проведения 
Конференции в очном формате, Подготовительный комитет согласился перенести 
Конференцию на 2022 год и созвать ее в очном формате в Вене, Австрия, в течение недели, 
начинающейся 28 марта 2022 года, если это будет возможно с учетом существующей на тот 
момент международной ситуации. 


