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Сообщение, полученное от Постоянного 
представительства Республики Сербия при 

Международном агентстве по атомной 
энергии относительно Руководящих 

принципов экспорта ядерного материала, 
оборудования и технологии и Руководящих 
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к ядерной деятельности оборудования, 

материалов, программного обеспечения и 
соответствующей технологии двойного 
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1. Генеральный директор получил от Постоянного представительства Сербии при 

Международном агентстве по атомной энергии вербальную ноту от 28 сентября 

2012 года, в которой представлена информация о решении правительства Сербии 

придерживаться “Руководящих принципов экспорта ядерного материала, 

оборудования и технологии”, выпущенных в качестве 

документа INFCIRC/254/Rev.10/Part 1, включая приложения к нему, и “Руководящих 

принципов для передач имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, 

материалов, программного обеспечения и соответствующей технологии двойного 

использования”, выпущенных в качестве документа INFCIRC/254/Rev.8/Part 2. 

2. В свете просьбы, выраженной в вербальной ноте, к настоящему документу 

прилагается текст этой вербальной ноты. 
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Приложение 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ ПРИ ОБСЕ И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

№.2002/2012 PS-0702/UN-I 

 Постоянное представительство Республики Сербия при ОБСЕ и других международных 

организациях в Вене свидетельствует свое уважение Генеральному директору МАГАТЭ и 

имеет честь сообщить, что на своем заседании, состоявшемся 20 сентября 2012 года, 

правительство Республики Сербия приняло решение придерживаться Руководящих принципов 

экспорта ядерного материала, оборудования и технологии, выпущенных в качестве 

документа INFCIRC/254/Rev.10/Part 1, включая приложения к нему, и Руководящих принципов 

для передач имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, 

программного обеспечения и соответствующей технологии двойного использования, 

выпущенных в качестве документа INFCIRC/254/Rev.8/Part 2, и действовать в соответствии с 

Заявлением о полномасштабных гарантиях, принятым государствами, придерживающимися 

Руководящих принципов для ядерных поставщиков. 

 Принимая это решение, наряду с недавним принятием Национального плана действий по 

реализации положений резолюции 1540 Совета Безопасности ООН, Республика Сербия 

продолжает содействовать международному сотрудничеству в области нераспространения 

оружия массового уничтожения. В будущем деятельность Республики Сербия будет 

сосредоточена на дальнейшем укреплении общего потенциала борьбы с существующими 

угрозами и рисками в этой области. 

 Правительство Республики Сербия просит Генерального директора МАГАТЭ 

распространить текст настоящей вербальной ноты среди всех государств-членов для их 

информации.  

 Постоянное представительство Республики Сербия при Международном агентстве по 

атомной энергии (МАГАТЭ) пользуется случаем, чтобы возобновить Генеральному директору 

МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 

   [Печать]  

   Вена, 28 сентября 2012 года 

Его Превосходительству г-ну Юкии Амано 

Генеральному директору 

Международное агентство по атомной энергии 

Вена 




