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СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ОТ ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
АРГЕНТИНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ 

ЭКСПОРТА ЯДЕРНОГО МАТЕРИАЛА, ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТЕХНОЛОГИИ 

Ядерный ЭКСПОРТ 

1. 11 мая 1994 года Генеральный директор получил вербальную ноту от Постоянного 
представительства Аргентины при Международном агентстве по атомной энергии 
относительно экспорта ядерного материала, оборудования и технологии. 

2. Цель этой вербальной ноты - предоставить дополнительную информацию о политике 
и практике правительства Аргентинской Республики в отношении ядерного экспорта. 

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

прилагается текст этой вербальной ноты. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

Постоянное представительство Аргентинской Республики свидетельствует свое 
уважение Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь предоставить дополнительную информацию о политике и практике его 
правительства в отношении ядерного экспорта. 

Правительство Аргентинской Республики приняло решение, что при рассмотрении 
вопроса о передаче предметов, перечисленных в Приложениях А и В документа 
INFCIRC/254/Rev.l/Part 1 (пояснение предметов, включенных в Исходный список), оно 
будет положительно решать этот вопрос только в том случае, если получающее 
государство, не обладающее ядерным оружием, имеет действующее соглашение с 
МАГАТЭ, требующее применения гарантий ко всему исходному и специальному 
расщепляющемуся материалу в его текущей и будущей мирной деятельности. Экземпляр 
"Руководящих принципов ядерного экспорта" с внесенными в пункт 4 поправками, 
отражающими эту политику, прилагается1'. 

Принимая это решение, правительство Аргентинской Республики полностью 
осознает необходимость содействия экономическому развитию, 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 нераспространения. 

Правительство Аргентинской Республики будет признательно, если Генеральный 
директор доведет содержание настоящей ноты до сведения государств - членов МАГАТЭ. 

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

"' См. Приложение к документу INFCIRC/254/Rev.l/Part 1/Mod.l. 




