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Сообщение от 19 января 2006 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Пакистана при  
Агентстве относительно "Контрольных 

списков товаров, технологий, материалов  
и оборудования, связанных с ядерным и 
биологическим оружием и системами их 

доставки", принятых Пакистаном 
 

 

 

 

 

Генеральный директор получил от Постоянного представителя Пакистана письмо от 19 января 
2006 года относительно законодательного регулирующего распоряжения, содержащего 
"Контрольные списки товаров, технологий, материалов и оборудования, связанных с ядерным 
и биологическим оружием и системами их доставки", принятые Пакистаном.  

В соответствии с выраженной в нем просьбой это письмо и приложение к нему настоящим 
распространяются для информации государств-членов.  

__________________________________________________________________________________ 
1 В целях экономии и с согласия Пакистана текст Законодательного регулирующего распоряжения распространяется только 
на английском языке.  

 

 
 Международное агентство по атомной энергии 



 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПАКИСТАНА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЕНА 

ПОСОЛ 

UN-6/06/IAEA 19 января 2006 года  

Уважаемый Генеральный директор, 

Хотел бы информировать Вас, что правительство Пакистана определило в 
Законодательном регулирующем распоряжении Контрольные списки товаров, технологий, 
материалов и оборудования, связанных с ядерным и биологическим оружием и системами 
их доставки, которые будут подлежать строгому экспортному контролю. 

2. Контрольные списки были определены в соответствии с Законом о контроле за 
экспортом товаров, технологий, материалов и оборудования, связанных с ядерным и 
биологическим оружием и системами их доставки, который был принят парламентом 
Пакистана в сентябре 2004 года и распространен Агентством в качестве документа 
INFCIRC/636 26 ноября 2005 года. 

3. Принятые Пакистаном контрольные списки охватывают списки и сферу применения 
экспортного контроля, установленные Группой ядерных поставщиков (ГЯП), 
Австралийской группой (АГ) – в том, что относится к биологическим агентам и токсинам, -
а также Режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Система классификации 
основана на комплексном списке Европейского союза, который представляет собой 
последний международный стандарт в этой области. 

4. Списки, контролирующие экспорт относящихся к химическому оружию агентов и 
систем их доставки, уже вступили в силу и реализуются Пакистаном в соответствии с 
Постановлением об осуществлении Конвенции о химическом оружии 2000 года. 

5. Эти списки доводятся до сведения всех имеющих к этому отношение сторон, включая 
изготовителей таких товаров и технологий, а также до сведения правоохранительных 
органов для применения ими эффективных мер пограничного контроля. 

6. Определение этих контрольных списков еще раз подчеркивает суть политики 
Пакистана, направленной на осуществление его национальных и международных 
обязательств по нераспространению в качестве ответственного государства, обладающего 
ядерным оружием. 
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7. Пакистан в связи с ростом энергетических потребностей для целей развития и 
дефицитом природных резервов органического топлива в рамках своего 
национального плана развития энергетики планирует к 2025 году производить 
8800 МВт электроэнергии за счет ядерной энергетики посредством строительства 
дополнительных АЭС, поставленных под гарантии МАГАТЭ. Все существующие в 
Пакистане АЭС находятся под гарантиями МАГАТЭ. Эффективный и надежный 
экспортный контроль должен также содействовать международному сотрудничеству в 
области находящихся под гарантиями гражданских ядерных технологий. 

8. Буду весьма признателен, если Вы обеспечите распространение этого письма и 
прилагаемого Законодательного регулирующего распоряжения среди всех 
государств - членов МАГАТЭ в виде документа INFCIRC, что явится еще одним 
свидетельством поддержки Пакистаном целей нераспространения, а также уставных 
обязанностей МАГАТЭ. 

 
Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении. 

С уважением, 

(Али Сарвар Накви) 

 

Д-ру Мохамеду ЭльБарадею 
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ) 
Вена 
 














































































































































































































