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Африканское региональное  
соглашение о сотрудничестве при 

проведении исследований, разработок 
и при подготовке кадров в связанных 
с ядерной наукой и техникой областях 

Четвертое продление срока действия Соглашения 
 

 

 

 

1. В соответствии со статьей XIV.2 настоящее Соглашение "остается в силе в течение пяти 
лет с момента его вступления в силу и может быть в последующем продлено на сроки в пять 
лет, если правительства-участники договорятся об этом". 

2. Четвертое продление Соглашения вступило в силу 4 апреля 2010 года, по истечении срока 
действия третьего продления Соглашения, и останется в силе еще на один срок в 5 лет, т.е. до 
3 апреля 2015 года. 

3. По состоянию на 30 апреля 2010 года 8 государств уведомили Агентство о своем принятии 
продления Соглашения. В настоящем документе для сведения всех членов воспроизводится 
статус Соглашения.  

 
 Атом для мира 



 

Международное агентство 
по атомной энергии 

Регистрационный № 1854

 

Африканское региональное соглашение о сотрудничестве при проведении 
исследований, разработок и подготовки кадров в связанных с ядерной 

наукой и техникой областях (АФРА) – четвертое продление 
  

Примечания: В соответствии со статьей XIV.2 первоначального Соглашения четвертое продление вступило в 
силу 4 апреля 2010 года, по истечении срока действия третьего продления, и останется в силе 
еще на один срок в 5 лет, т.е. до 3 апреля 2015 года. 

Число участников: 8 (с учетом даты вступления в силу) 

Последнее изменение статуса:  29 апреля 2010 года 

Страна/организация Подписание Документ 
Дата сдачи на 
хранение 

Заявления и 
т.д./отзыв 

Вступление в 
силу 

Ангола 
 

принятие 9 дек. 2009 г.  4 апр. 2010 г. 

Буркина-Фасо 
 

принятие 2 фев. 2010 г.  4 апр. 2010 г. 

Габон 
 

принятие 29 апр. 2010 г.  29 апр. 2010 г.

Кот-д'Ивуар 
 

принятие 14 апр. 2010 г.  14 апр. 2010 г.

Мадагаскар 
 

принятие 22 окт. 2009 г.  4 апр. 2010 г. 

Намибия 
 

принятие 18 фев. 2010 г.  4 апр. 2010 г. 

Судан 
 

принятие 3 фев. 2010 г.  4 апр. 2010 г. 

Уганда 
 

принятие 22 окт. 2009 г.  4 апр. 2010 г. 

 
 
 




