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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР 

СООБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ЭКСПОРТА 
ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

Ядерный экспорт 

1. Генеральный директор получил вербальную ноту, датированную 8 февраля 
1993 года, от Постоянного представительства Российской Федерации при 
международных организациях в Вене относительно экспорта ядерного материала, 
оборудования и технологии. 

2. Цель вербальной ноты состоит в представлении информации о руководящих 
принципах этого прарительства в отношении ядерного экспорта. 

3. В свете пожелания, выраженного в конце вербальной ноты, к настоящему 
документу прилагается текст вербальной ноты. 

*/ INFCIRC/254/Rev.l/Part 2 содержит Руководящие принципы для экспорта 
имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов и 
соответствующих технологий двойного использования. 
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Annex 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

Постоянное представительство Российской Федерации при международных 
организациях в Вене свидетельствует свое уважение Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии и имеет честь сослаться на письмо 
Постоянного представительства СССР при международных организациях в Вене от 
11 января 1978 года, в котором правительство СССР объявило о его решении 
действовать в соответствии с принципами для ядерного экспорта, содержащимися в 
приложении к вышеуказанному письму, и на ноту Министерства иностранных дел 
Российской Федерации от 26 декабря 1991 года, в которой сообщалось о том, "что 
членство Союза Советских Социалистических Республик в МАГАТЭ, во всех его 
органах, а тают., во всех заключенных в его рамках или под его эгидой 
конвенциях, соглашениях и других международно-правовых документах продолжается 
Российской Федерацией". 

Правительство Российской Федерации соответственно придерживается этих 
принципов и выражает надежду, что другие правительства, которые еще не сделали 
этого, могут также принять решение положить эти принципы в основу своей 
политики в области ядерного экспорта. 

В вышеупомянутом пчсьме отмечена необходимость того, чтобы соображения 
коммерческой конкуренции не влияли на обеспечение гарантий и нераспростра
нение. Эта необходимость по-прежнему существует. 

Развитие ядерной технологии после того, как руководящие принципы были 
сформулированы и опубликованы в документе IMFCIRC/254, привело к необходи
мости дальнейшего разъяснения разделов исходного списка, содержащегося в 
приложении А к руководящим принципам. В результате в прилагаемый экземпляр 
полного свода руководящих принципов в интересах ясности были включены 
подготовленный новый раздел А приложения А и пересмотренное приложение к нему 
(новое приложение В)*/. 

Правительство Российской Федерации просит Генерального директора 
Международного агентства по атомной энергии направить тексты настоящей ноты и 
приложения к ней правительствам всех государств-членов в порядке информации и 
в качестве свидетельства поддержки Правительством Российской Федерации задач 
Агентства в области нераспространения и его деятельности в области гарантий. 

Постоянное представительство Российской Федерации пользуется случаем, 
чтобы возобновить Генеральному директору Международного агентства по атомной 
энергии уверения в своем весьма высоком уважении. 

*/ См. Дополнение к INFCIRC/254/Rev.l/Parl 1. 




