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Сообщение Постоянного представительства 
Пакистана при Международном агентстве 

по атомной энергии относительно 
Руководящих принципов экспорта ядерного 
материала, оборудования и технологии 
и Руководящих принципов для передач 

имеющих отношение к ядерной деятельности 
оборудования, материалов, программного 
обеспечения и соответствующей технологии 

двойного использования 
 

 

 

 

 

1. Генеральный директор получил от Постоянного представительства Пакистана 
при Международном агентстве по атомной энергии вербальную ноту от 18 мая 2016 года, 
в которой сообщается о принятии Пакистаном последнего издания документа INFCIRC/254, 
Part 1 и Part 2, касающегося передач ядерного материала, оборудования и соответствующих 
технологий, включая имеющие отношение к ядерной деятельности оборудование, материалы, 
программное обеспечение и соответствующие технологии двойного использования, а также 
о решении Пакистана соблюдать его положения. 

2. В соответствии с изложенной в вербальной ноте просьбой текст ноты настоящим 
распространяется для сведения всех государств-членов. 
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Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ВЕНЕ 

№ 9-1/ 2016 

Постоянное представительство Исламской Республики Пакистан при международных 
организациях в Вене свидетельствует свое уважение Генеральному директору Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и имеет честь препроводить настоящее сообщение 
о политике и практике работы Пакистана в области стратегического экспортного контроля 
за передачами ядерного материала, оборудования, программного обеспечения 
и соответствующих технологий, а также за передачами материалов, оборудования, 
программного обеспечения и соответствующих технологий двойного использования. 

Твердо придерживаясь принципа нераспространения и следуя своей политике 
последовательной поддержки международных усилий, направленных на недопущение 
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, Пакистан недавно 
утвердил Руководящие принципы политики в области стратегического экспортного контроля, 
в которых национальные меры экспортного контроля приводятся в соответствие с мерами, 
применяемыми в рамках многосторонних режимов экспортного контроля, в том числе в рамках 
Группы ядерных поставщиков (ГЯП). 

Пакистан не отступает от принципов ответственной, безопасной и недискриминационной 
ядерной торговли в мирных целях. 

Пакистан установил всеобъемлющий режим экспортного контроля, опирающийся 
на законодательные, регулирующие и правоприменительные механизмы. Принятый в 2004 году 
в Пакистане "Закон о контроле за экспортом товаров, технологий, материала и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами их доставки" (INFCIRC/636 
от 26 ноября 2004 года) не только охватывает экспорт, реэкспорт, перегрузку, транзит товаров, 
технологий, материала и оборудования, которые могут использоваться для проектирования, 
разработки, производства, накопления, обслуживания или применения ядерного 
и биологического оружия и систем их доставки, но и запрещает переключение контролируемых 
товаров и технологий. Закон охватывает нематериальную передачу технологий. В нем 
предусмотрены также меры всеобъемлющего контроля. В Законе устанавливается уголовная 
ответственность за нарушение его положений. 

Во исполнение Закона о контроле за экспортом 2004 года Пакистан в 2005 году утвердил 
Национальные контрольные списки (НКС) товаров, технологий, материалов и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами его доставки (INFCIRC/669 
от 27 февраля 2006 года). НКС периодически пересматриваются с целью приведения их 
в соответствие с мерами контроля, применяемыми в рамках многосторонних режимов 
экспортного контроля. Впервые НКС были пересмотрены в 2011 году (INFCIRC/832 
от 12 декабря 2011 года), во второй (и последний на данный момент) раз – в 2015 году 
(INFCIRC/890 от 13 ноября 2015 года). В последнем издании национальные списки были 
приведены в полное соответствие со списками Группы ядерных поставщиков (ГЯП) и других 
действующих режимов экспортного контроля. 

В 2007 году в соответствии с требованиями статьи 3 Закона о контроле за экспортом 2004 года 
в составе министерства иностранных дел был образован отдел стратегического экспортного 
контроля (СЕКДИВ). СЕКДИВ разрабатывает правила и нормы экспортного контроля 



 

и обеспечивает их соблюдение, а также выступает в качестве лицензирующего органа. 
В 2009 году были введены в действие "Правила экспортного контроля (лицензирования 
и обеспечения соблюдения)", где излагается соответствующий подробный порядок действий. 

Была начата также реализация различных инициатив по дальнейшему укреплению механизма 
обеспечения соблюдения. Они предусматривают установку аппаратуры обнаружения, обучение 
по идентификации товаров, информационно-просветительскую работу, создание потенциала 
и межведомственную координацию. 

Указанные выше элементы эффективного режима экспортного контроля позволяют Пакистану 
соблюдать положения Руководящих принципов ГЯП. С учетом вышесказанного Пакистан 
заявляет о принятии Руководящих принципов ГЯП, которые касаются передач ядерного 
материала, оборудования и соответствующих технологий, включая имеющие отношение 
к ядерной деятельности оборудование, материалы, программное обеспечение 
и соответствующие технологии двойного использования, и содержатся в последнем издании 
документа INFCIRC/254/Part 1 и Part 2 с внесенными в него поправками, согласованными 
на пленарном заседании ГЯП 2015 года, а также принимает решение действовать 
в соответствии с этими принципами. 

Пакистан считает, что его национальный режим экспортного контроля, опирающийся 
на соответствующие законодательные акты, и эффективные механизмы обеспечения 
соблюдения данного режима делают страну полноправным членом ГЯП, содействующим 
достижению целей Группы. Пакистан будет как и прежде вносить свой вклад в глобальные 
усилия по нераспространению и стремиться обеспечить недискриминационный доступ 
к ядерным технологиям для их применения в мирных целях. 

Постоянное представительство просит Генерального директора распространить настоящую 
ноту для сведения всех государств-членов. 

Постоянное представительство Исламской Республики Пакистан пользуется случаем, чтобы 
возобновить Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии уверения 
в своем самом глубоком уважении. 

 

[Подпись] [Печать] 
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