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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР

СООБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОТНОСИТЕЛЬНО
ЭКСПОРТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА И НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГОГО МАТЕРИАЛА

Прилагаемое письмо, датированное 11 февраля 1992 года, от Постоянного
представителя Российской Федерации при Агентстве относительно экспорта
ядерного материала и некоторых категорий оборудования и другого материала
распространяется по его просьбе.
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IHFCIRC/209/Rev.1/Mod.1/Add.2
Attachment

Пмсыю Постоянного представителя Российской Федерации при Агентстве
от 11 февраля 1993 года на имя Генерального директора

Имев честь сослаться на письма Постоянного представительства СССР при
международных организациях в Вене от 22 августа 1974 года и от 1 сентября
1978 года и на ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации от
26 декабря 1991 года.
За годы, истекшие с момента, *огда были сформулированы процедуры в отно
шении экспорта ядерных материалов и некоторых категорий оборудования и другого
материала, изложенных в документе IHFCIRC/209, произошли значительные измене
ния в ядерной технологии, которые делает желательным уточнить разделы "Исход
ного списка", первоначально включенные в Меморандум В документа IHFCIRC/209.
Ряд уточнений были сделаны документами INFCIRC/209/Mods.l, 2 , 3 и 4 я консо
лидированы документом IMFCIRC/209/Rev.l.
В настоящее время Правительство Российской Федерации находит желательный
уточнить ту часть "Исходного списка", которая относится к заводам для
производства тяжелой воды, дейтерия и соединений дейтерия, а также к
оборудованию, специально предназначенному или подготовленному для этих целей.
Поэтому я хотел бы проинформировать Вас, что Раздел 6 Приложения к
документу IMFCIRC/209/Rev.l (Пояснения наименований "Исходного списка") в
настоящее время включает текст, воспроизведенный в приложении к этому письму*/.
Как и до сих пор Правительство Российской Федерации сохраняет за собой
право действовать по своему усмотрению в том, что касается толкования и
осуществления процедур, предусмотренных в указанных выше письмах, а также
право контролировать, если оно пожелает, экспорт предметов, относящихся к
производству тяжелой воды, дейтерия или соединений дейтерия, отличных от т е х ,
которые указаны в приложении к настоящему письму.
Я буду признателен, если Вы доведете текст этого письма и приложения к
йену до сведения всех правительств государств - членов Агентства.

*/
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