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�u�Uن ا_ول/ د��b�U� X�U� 2003 d�Lة �U�UOت اU&ّôر   
 lو� �b�Rاً   ًًU�b�  540  sLC��  W�U�uا�  w� ا*dAوع   dO�
ا*dAوع   dO� �U&ôUر   oKFو��  1993  d�UM�/w�Uا�� �u�Uن   cM�
�UBدر   w�  dر�UI� و�UMك  ا_�dى.   WFA*ا وا*uاد   Wو�uMا� �u*Uاد 
�W�u�H - و�b�R� dO� sJة �s ا�bول - �uل �U�� lCت �s أ�bاث 
 W�U�uت ا�U�UO� ةb�U� w� ًUCأ� WK�أ�dى (344). و�cه ا_�bاث ��
و�w� WMLC�� dO� UNMJ اUB�ùءات ا��uDM� .WO�Uي �rEF ا_�bاث 
 Wو�u� �uاد   vK�  w�dAا�  dO� �uBل K�  bLّF��  bB�  vK� ا*b�Rة 

 sLCو�� .UNFO� أو UN��dN�� أو WFA� أو
 wاث ا��b�_ا iF� ًUCت أ�U�UOة ا��b�U�
 hK�sJ1 أن �uJن �uBI� dOدة ��q ا��
أو   ًUO�UFإ�  W�uK� �Uت �M�  s�  w{dFا�

�Uت.�M*ه اc� فUAا��
أ�bاث اU&ôر   s� 41%  u�� oKF��
�dO ا*dAوع ا(?L�W�L وأر�5F ا*b�Rة 
 UNM�  62%  oKF��  ULMO�  ،Wو�u� u0اد 
 5�U� �uLع �)  Wو�u�  dO�  WFA� u0اد 
 iF� _ن   100% ��bFى   5���Mا�
 vK� WFAو� Wو�u� ادu0 oKF�� اثb�_ا

ا��uاء).
األحداث املتعلقة باملواد النووية

 X�U�  ،2003  d�L�ا_ول/د� �u�Uن   w�
�u�Uن   cM�  XFو� �b�Rاً   ًU�b�  182  sLC��  W�U�uا� �U�UOت  �b�Uة 

.Wو�u� ادu� sLC1993 و�� d�UM�/w�Uا��
املواد النووية الصاحلة لألسلحة

 qك أ�UM� ،Wو�u� ادu� ًUMLC�� ًU�b� 5�UL5 و�Mوا� W�*5 ا� s�
�uO�U� oKF�� (ًU�b�18) 10% sرا�uOم �w�U ا���HEU VOB أو 
'UNز   Wر�UDAا� �uMاة   UNا�b�ا��  sJ1 �uاد   wو� ا��uO�u�uKم، 
�Uري �uوي. و�öل ا�nBM ا_ول �s ا���UOMOFت UB� X9درة Hا�
 VOB��d�uKO� uام أو أ��s� d ا�uOرا�uOم �w�U ا��M� رbI� تUOL�
 s� امd�uKO� 0.3 u��ôU� lC� wت، و�w إ�bى ا�?�ôUت �uدر �

.(Pu) مuO�u�uKا��
sLC�� r� 1995 أي �W�d أو  و�vK ا�s� iOIM ذ�U� cML� pم 
 WK�M� جU��ù وريd{ u� U2 2% %1 أو   s� dة أ��b�R� درةUB�
 v�� إذ   ،wا�cا�  U{dK�  ًU���  X�O�  WKOKIا� ا�UOLJت  و�cه   .Wو�u�
 UL� ا��Rال   vI�� ا*uاد،  �cه   s�  WKOK� �UOLت  �UBدرة   r��  U�bM�
 dأ�� �UOLJت  �?ULذج  أو  �UMOّت  �uى   X�O� ا�UOLJت  �cه   X�U� إذا 
 sJ1 يcاد ا�u*ه اc� q�0 رU&ôأن ا UL� .وعdA*ا dO� lO�K� W�U��

.dآ� oK� رbB� qJA� nA�J� ث دون أنb�أن �

مواد نووية من نوعية أخفض
ا*dAوع   dO� اU&ّôر  �ôUت   s�  WI�U�ا�  WO�K�_ا  XMLC�

 iH�M� ا�uOرا�uOم   qLA�  wو� .iHأ�  WO�u� ذات  �uاد  ا*b�Rة 
ا���LEU VOB ا�cي �uJن �Uدة �qJA أ�dاص و�uد �u� q�UHوي، 
وا�uOرا�uOم ا�UJ�Q� wFO�Dل ودر�Uت �UIوة ��bFدة، وا�uOرا�uOم 
 s� �Uو�Uت   w�  lر�b� �uاد   qJ�  vK� �Uدة  �uJن  ا�cي   VCّM*ا
 ،UNM�e�� أو   WO�UF�ùا ا*UBدر   s�A�  W�b�ا*�� ا_�?ULط 
أن   s�  r�d�Uو�  .t�U�U�  qLA�  wا�� ا*�bFدة   t�UJ�Q� وا��uر�uم 
 UNدر�UB� أو UN��d� X9 wا�� WO�uMا� WCH�M� ادu*ه اc� تUOL�
اUA��ôر   vإ�  W��M�U� �Qن  ذات  �uJن  أن   s�  dGأ� اüن   v��

ا�uMوي، �Sن �cه ا�?�ôUت �uJن أ�d�R� ًU�UOات �vK و�uد �dGات 
.UNMوأ� Wو�uMاد ا�u*ا Wا��d� w�

مواد مشعة أخرى
 W�U�uت ا�U�UO� ةb�U� XMLC� 2003 d�L�ن ا_ول/د�u�U� w�
و�uDMي   1993  d�UM�/w�Uا�� �u�Uن   1  cM�  lو� �b�Rاً   ًU�b�  335
�u� vKاد �u� dO� WFAو�X�U� .W ا*uاد ا*WFA ا��d� wى  اU&ôر 
 sّJو� ا�?�ôUت.   rEF�  w�  bّ�ا�  WLJ��  WFA�  l�UM�  qJA�  UN�
�uاد  أو   bّ�ا�  WLJ��  dO�  WFA� �UMOت   vK� �uDMي  أ�dى   ًUا�bأ�
ا�?�dدة ا*WO�bF ا*b� W�uK أدر�b�U� w� Xة   q?�� ًUO�UFإ� W�uK�
�U�UOت اU?&ّôر �dO ا*dAوع و�?w� UNMOLC� r اUOzUB�ùت. �uIم 
 s�  U�dO�  s�  Wد�  dأ��  qJA� ا�?�uادث   s� �ö�ùUغ  ا�bول   iF�
 wKFHت ا�ôU�ا�bول، و�U�uKF� dOAت ا*UBدر ا*Q� W�u�Hن �bد ا�?

.W�U�uى ا�b� b�R*د اbFا� s� ظu�K� رbI� dأ��
ا*b�Rة ��Uل  ا*�ôU� w� WMLCت اU&ôر   WF�_ا l�UM� يb��
 V��� أن   s�  iHأ�  UNM�  V�UGا� وا�bFد   .lوا�  w�UFإ� �UAط 

.WOzاb� تUOKL� w� مb��ULO� W�b� WO إذا ا��� q�UA�

     ÊhÎµdE’G  ádÉcƒdG  ™bƒe  ô¶fG  ,…hƒædG  øeC’G  øY  äÉeƒ∏©ŸG  øe  ójõŸ
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���� �� ���� ����� �� ����� ����� ������� �������� ����
����� ���� ���� �������� ����� �� ���� ���� ���� �� �����
���� ���������� ���� .����� ����� ����� ������������� ��
������ ���������� ����� ������� �������� ���������� ���������
����� ������� ����� ���� �������� ���� �� .������ ��������
���� ������������� ������������������� ��� ���� ���������
��� ���� �� ����� �� ���� � ����� ��� ��� ������� ��������
���� �� ���� ���� ����� �������� �� ����� ��� ������� ���
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���� ����� ������ ��� ������ ���� ���� ���� ����� ��
������ �� ����������� ��� �� ������ �������� �� �����������
��� ����� ��������� ������ �� �� ��� ����� ����� ����� .����
������ ������ ��� ������� ������ ����� ����� ������� ��
���� ��� � ����� ����������� ������� ���� ���������� �� ������
����� ������ ��� �� ���� ����� ���� ����� ��� ��� .�����
��� �� ���� ���� ������� �� ������ ��� ��������� �����
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������ �� ���� ��������������������� �� ������ ����������
��� ����� �������� ����� ������ �� �������� .������ ���
���� ������������� ������ ���������� ������ ����� ����� ������ ������
������� ���� �������� ����� �������� ���������� ���� .�������� ������
�� ������ ����� � ����� �1992 ��������� ����� ��������� ���� ����������
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��� ����� ��� �� .����� ��� ������ ������ .���������� �����
�� ������ ������ ��������� ����� � ��� ���� �� ����� ����
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������� ����� ����� ��� �� G-8 ������� ������ ����� ���
������� ������� ������ ��� �� ���� ��� 1996 ���� �� �������
����� ��� ����� ��� ������ ����� ������� ��������� ����� ������
�������� ��� ������� ������ ������� ����� �� .��������������
��������������� ����� ��� ������� �������� �������� �� �����
������ ��������� ������� �������������� ��� ���� �� ������ ����
������� ���� ��� ��� .����� ������ �� ������� �� ����� �����

������ ����� ������ ����� ��� ����� ���� ��������� ����������� G-8
������ ���������� ����� �������������������� �����������
�� ������� �������� ������ ��� ������ ���� ������� ������� ��
������ ��� ������ �� ���� ������ ��� ��� ���� .���� ����
��������� ������� ������ ������ ����� ����� ������ ������
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.������� ������� ������� ��� ���� ���� ��� ����� ����� ���
������� ����� ����� �� ������������� ��� ����� ��� ������
�������� �������� ������� ����� ������� ������� ����� ����
����� ����� ����� ������ ������ ��� .������� ��� ����

.������� ��� ������� �������

���� ��� �������������� � ����� ��� �� ��������������
��� ������ �� ���� ����� �� �� ��������� ���� .����� – ������
���� �� ����� ����������� .���� ����� �������� ��� � ������
������ �� ���� ������������� ������� �������� ������ ���� ����
��� ����� ������ ������� G-8 ������� ���� ������� ���
����� ������ ������� �������� �� ������ ������ �������

.���� ������ �������

������ ����� ��� ������ ������ ������� ����� �� �����
���������� �������� ���������� .������ ������ ������� ��� ����
������������ �� ����� ����� ������� ������� NPT �������
������ ������ ������� ������ ��1995 ����� NPT ������� ������
������� ������ ������ ������ ����� ��� ��������������������

.NSG �������� IAEA ������� ��

����� �� NSG �������� ����� ��� ���� ��� ������� ��
IAEA ������� ����� .������ ��� �� ���� �� ������ �� ����
�������� �������� �������������������������������� ����� �����
�������� ������ .���������� ���������� ������ ��� ���� ���� ������ ��
�� ����� ��� ������ ������� ������� ������� ������ ������ ������
�������� ����� �� ������� ����� ��� ������� ������ �������������
. �� ���� ��������� �������� ����� ��� ������� ������ ������� ����

����� PIR ����� �� �������� �������� ���� ����� ����� �� ������ ������
1994 ��� ��� .2002� 2001 ���� �� ������ ��� �� ����������� .�����
������� ��� ������ ���� ������������������������� ��� 2002� 2001 �����
����� ��� ������ ������ ���� ���� ��� ���� .������� �������� ������ ����  –
V.Orlov@gcsp.ch ������� ��������� ������ .��������� 2004 ����� �������

����� ��������� ���� ���������������� ���������� ������ ��� �� ����������
.���������� ������ �� ���� ��� ������ ���� ��� 2004

56
2004 ����� ������� 1/46 (IAEA) ������� ������ ������� ������� ����


