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ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО 10 МАЯ 1999 ГОДА ОТ
ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с резолюцией 42-й Генеральной конференции МАГАТЭ "Безопасность
радиационных источников и сохранность радиоактивных материалов"
(GC(42)/RES/12), a также рассмотрением данного вопроса на мартовской сессии Совета
управляющих (документ GOV/1999/16) хотели бы обратить Ваше внимание, что
осуществление масштабных бомбардировок территории Югославии значительно
увеличивает риск утраты контроля, утери радиационных источников, широко
применяемых на предприятиях нефтяной и химической промышленности,
медицинских учреждениях этой страны. Как известно, именно такие объекты в
настоящее время подвергаются разрушительным ракетно-бомбовым ударам стран
НАТО.

Следует также обратить внимание на выводы и рекомендации доклада
Секретариата по данному вопросу, одобренному на Совете управляющих в марте с.г. В
частности, о том, что отсутствие или утрата контроля над радиационными источниками
может создавать риск значительного радиационного облучения и иметь серьезные
последствия для здоровья людей и экономики не только в стране, в которой
использовался данный радиационный источник, но также и в других странах. Кроме
того, в упомянутом докладе обращалось внимание на риски, которые связаны с так
называемыми бесхозными источниками, и необходимость осуществлять строгий
контроль за радиационными источниками.

МАГАТЭ как организация, призванная укреплять механизмы, используемые для
обеспечения Международных основных норм безопасности для защиты от
ионизирующих излучений и безопасного обращения с источниками излучения, должна
выразить свою серьезную озабоченность и обратить особое внимание государств -
членов Агентства на реальную угрозу, связанную с образованием значительного числа
так называемых бесхозных радиационных источников на территории Югославии.
Разумеется, самым радикальным решением этой проблемы было бы незамедлительное
прекращение бомбардировок этой страны.

В дальнейшем для ликвидации последствий бомбардировок потребуются
значительные усилия югославских властей, а также и содействие международного
сообщества, в том числе МАГАТЭ, как это предусмотрено соответствующей
рекомендацией данного доклада.
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В связи с изложенным обращаемся с просьбой к Генеральному директору
МАГАТЭ учесть складывающуюся ситуацию с обеспечением безопасности
радиационных источников в Югославии при представлении соответствующего доклада
43-й Генеральной конференции Агентства и при разработке плана действий Агентства
в данной области.

Были бы признательны, если Вы обеспечите распространение данного письма в
качестве информационного документа среди всех государств-членов.

(подпись) В. Лощинин
Постоянный представитель
Российской Федерации при
международных организациях в Вене




