
 

Информационный циркуляр 
 

INFCIRC/670
Date: 2 March 2006

General Distribution
Russian

Original: English

 
 

 
 
 
 
 

Сообщение  
Постоянного представительства  

Республики Хорватии от  
15 апреля 2005 года, касающееся  

ядерной политики и практики Хорватии 
 

 

 

 

 

1. Секретариат получил от Постоянного представительства Республики Хорватии 
вербальную ноту от 15 апреля 2005 года, касающуюся ядерной политики и практики Хорватии. 

2. Согласно просьбе, выраженной в вербальной ноте, ее текст прилагается для сведения всех 
государств-членов.  

 

 

 
 Международное агентство по атомной энергии 



INFCIRC/670 
Attachment 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ ПРИ ОБСЕ, ООН И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЕНА 

A-1010 VIENNA, BARTENSTEINGASSE 16/7; ТЕЛ: (43-1) 535-0137. ФАКС: (43-1) 535-0134 

10-05/05 NM 

Постоянное представительство Республики Хорватии при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Генеральному директору Международного агентства по 
атомной энергии и имеет честь препроводить настоящее сообщение, касающееся ядерной 
политики и практики Хорватии. 

Республика Хорватия является участником основных международных соглашений в области 
ядерного нераспространения - Договора о нераспространении ядерного оружия, Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и Конвенции о физической защите ядерного 
материала. Эти соглашения лежат в основе национальной политики Хорватии в сфере ядерного 
нераспространения. 

В июне 1994 года Хорватия подписала свое Соглашение о полномасштабных гарантиях с 
МАГАТЭ и в январе 1995 года создала государственную систему учетного контроля и 
физической защиты ядерных материалов. В сентябре 1998 года был подписан Дополнительный 
протокол к Соглашению о гарантиях, и он вступил в силу в июле 2000 года. В июле 2004 года 
Хорватия приняла Закон об экспортном контроле, который еще более укрепил 
государственный контроль за передачами стратегического материала, включая ядерный 
материал. 

Создав в январе 2005 года государственную систему экспортного контроля, Хорватия приняла 
решение соблюдать положения документа INFCIRC/254/Part 1 и Part 2 с внесенными  в него 
поправками в отношении любой передачи ядерного материала, оборудования и 
соответствующей технологии, в том числе имеющих отношение к ядерной деятельности 
оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующей технологии 
двойного использования, а также действовать согласно этим положениям. 

Постоянное представительство Республики Хорватии при международных организациях в Вене 
просит Генерального директора Международного агентства по атомной энергии 
распространить настоящую ноту среди всех государств - членов МАГАТЭ для их сведения и в 
качестве свидетельства поддержки Хорватией целей Агентства в области нераспространения и 
его деятельности по гарантиям. 

Постоянное представительство Республики Хорватии при международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить Генеральному директору Международного агентства 
по атомной энергии уверения в своем самом высоком уважении. 

 

        Вена, 15 апреля 2005 года 

 

Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии 
Вена 




