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1. 23 августа 2022 года Генеральный директор получил просьбу от Постоянного 
представительства Китайской Народной Республики о включении в повестку дня 
66-й (2022 года) очередной сессии Генеральной конференции пункта «Передача ядерных 
материалов в контексте AUKUS и применение соответствующих гарантий во всех аспектах 
согласно ДНЯО». 

2. В соответствии с Правилами процедуры Генеральной конференции1 этот пункт настоящим 
вносится в дополнительный список, который будет распространен не позднее 6 сентября 
2022 года. К настоящему документу прилагаются вербальная нота Постоянного 
представительства Китайской Народной Республики и пояснительная записка к ней, касающаяся 
включения этого пункта. 

3. На рассмотрение Генерального комитета выносится предложение о том, чтобы в 
предварительной повестке дня этот пункт следовал за пунктом, изложенным в 
документе GC(66)/1/Add.1, и первоначально был обсужден на пленарном заседании  

 

__________________________________________________________________________________ 
1 Правила 13 и 20, GC(XXXI)/INF/245/Rev.1. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
В ВЕНЕ 

 

23 августа 2022 года 

 

Его Превосходительству г-ну Рафаэлю Гросси 
Генеральному директору МАГАТЭ 

 

Ваше Превосходительство, 

В соответствии с правилом 13 Правил процедуры Генеральной конференции, я пишу Вам с 
просьбой включить в повестку дня шестьдесят шестой (2022 года) сессии Генеральной 
конференции Международного агентства по атомной энергии консенсусный пункт повестки дня 
Совета под названием «Передача ядерных материалов в контексте AUKUS и применение 
соответствующих гарантий во всех аспектах согласно ДНЯО» исходя из текущих 
межправительственных обсуждений указанного выше вопроса на заседаниях Совета 
управляющих, которые начались в ноябре 2021 года. Соответствующая пояснительная записка 
прилагается. 

Китай надеется, что это письмо вместе с сопроводительным документом будет должным образом 
и своевременно распространено. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

 

[Подпись] 

ВАН Цюнь 

Посол, Постоянный представитель 

Постоянное представительство Китая 

 





 

 

 

Пояснительная записка 

 

15 сентября 2021 года США, Соединенное Королевство и Австралия объявили о создании 
партнерства AUKUS, в рамках которого США и Соединенное Королевство окажут Австралии 
содействие в получении по меньшей мере восьми атомных подводных лодок. Поскольку этот 
шаг со стороны трех стран предполагает передачу материалов, использующихся для создания 
ядерного оружия, от государств, обладающих ядерным оружием, государству, которое ядерным 
оружием не обладает, он является грубым нарушением ДНЯО, влекущим серьезные последствия 
для регионального мира и стабильности и подрывающим эффективность ДНЯО и 
международный режим ядерного нераспространения. 

24 ноября 2021 года, 7 марта и 6 июня 2022 года в рамках консенсусного пункта повестки дня 
«Передача ядерных материалов в контексте AUKUS и применение соответствующих гарантий 
во всех аспектах согласно ДНЯО» Совет управляющих МАГАТЭ провел рассмотрение и 
межправительственные обсуждения вопросов передачи ядерных материалов и вопросов 
гарантий, связанных с соглашением AUKUS. В ходе вышеупомянутых межправительственных 
обсуждений государства-члены неоднократно призывали Австралию, как государство — 
участник ДНЯО, к выполнению своих обязательств по представлению информации в 
соответствии с СВГ, включая измененный код 3.1 и ДП, а Генерального директора Агентства — 
к выполнению своих уставных обязательств, в особенности предусмотренных статьей XII Устава 
Агентства. 

Такая информация крайне важна и должна быть предоставлена без дальнейших задержек, 
поскольку она является необходимым условием для разработки посредством 
межправительственных обсуждений тех или иных мер гарантий в отношении ядерных 
материалов и установок, задействованных в рамках AUKUS. 

Китай надеется, что государства-члены активизируют свои обсуждения с учетом предыдущих 
межправительственных обсуждений в Совете и необходимых докладов, которые будут 
представлены Генеральным директором Агентства в соответствии с его уставными 
обязательствами, по политическим, правовым и техническим аспектам этого важного вопроса. 

Китай также надеется, что включение пункта «Передача ядерных материалов в контексте 
AUKUS и применение соответствующих гарантий во всех аспектах согласно ДНЯО» в повестку 
дня Генеральной конференции придаст больший стимул межправительственным обсуждениям, 
которые уже начались в Агентстве, с тем чтобы помочь государствам-членам направить свои 
усилия на достижение взаимоприемлемого решения этого вопроса, предотвратив при этом риски 
распространения и обеспечив действенность и эффективность ДНЯО и международного режима 
нераспространения. 


