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Международное агентство no атомной энергии GBHBRAL Distr. 
RUSSIAN 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР Orignal: SPAHISH 

СООБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО К ДОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ЭКСПОРТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

Дополнительное сообщение от 2 декабря 1992 года 

1. 7 декабря 1992 года Генеральный директор получил от Постоянного представи
тельства Аргентины вербальную ноту от 2 декабря 1992 года относительно 
экспорта ядерного материала, оборудования и технологии. 

2. В соответствии с просьбой текст вербальной ноты воспроизводится ниже для 
сведения всех государств-членов. 

******************** 

Постоянное представительство Аргентинской Республики при Международном 
агентстве по атомной энергии свидетельствует свое уважение Генеральному 
директору Международного агентства по атомной энергии и имеет честь сообщить, 
что правительство Аргентинской Республики при рассмотрении вопросов об 
экспорте ядерных технологий, оборудования или материалов будет действовать в 
соответствии с принципами, содержащимися в документе INFCIRC/254, а также 
другими принципами, которые оно считает уместными. 
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В связи с этчм правительство Аргентинской Республики настоящим заявляет о 
том, что содержащиеся в упомянутом выше документе принципы были учтены при 
разработке действующего законодательства о чувствительных видах экспорта. 

Принимая это решение, правительство Аргентинской Республики полностью 
сознает необходимость содействовать развитию ядерной энергетики в целях 
удовлетворения мировых энергетических потребностей, избегая одновременно 
увеличения каким-либо образом опасности распространения ядерного оружия или 
других ядерных взрывных устройств, а также необходимость того, чтобы 
соображения коммерческой конкуренции не влияли на обеспечение гарантий и 
нераспространения. 

Правительство Аргентинской Республики выражает надежду, что другие 
правительства могут также принять решение положить эти документы и другие 
принципы, в отношении которых может быть достигнута договоренность, в основу 
своей экспортной политики применительно к ядерной деятельности. 

Правительство Аргентинской Республики просит Генерального директора 
Международного агентства по атомной энергии направить текст настоящей ноты 
правительствам всех государств-членов в порядке информации и в качестве 
свидетельства поддержки правительством Аргентинской Республики задач Агентства 
в области нераспространения и его деятельности в области гарантий. 

Постоянное представительство Аргентинской Республики при Международном 
агентстве по атомной энергии пользуется случаем, чтобы возобновить 
Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии уверения в 
своем самом высоком уважении. 


