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Сообщение от 19 января 2009 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Соединенных Штатов 
Америки при Агентстве относительно 
ратификации Соединенными Штатами 

дополнительного протокола к его 
соглашению о гарантиях с Агентством 

 
 

 

 

Агентство получило датированное 19 января 2009 года сообщение от Постоянного 
представительства Соединенных Штатов Америки при Агентстве относительно ратификации 
Соединенными Штатами Дополнительного протокола к Соглашению между Соединенными 
Штатами Америки и Агентством о применении гарантий в Соединенных Штатах Америки. 

В соответствии с выраженной в нем просьбой это сообщение распространяется для 
информационных целей. 
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Постоянное представительство Соединенных Штатов Америки свидетельствует 
свое уважение Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь просить распространить среди всех государств-членов следующую 
информацию относительно ратификации Соединенными Штатами Дополнительного 
протокола. 

30 декабря 2008 года президент Соединенных Штатов Америки подписал документ 
о ратификации Дополнительного протокола к Соглашению между Соединенными Штатами 
Америки и Международным агентством по атомной энергии о применении гарантий в 
Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты подтвердили, что необходимые 
конституционные и законодательные требования выполнены, и официально сдали этот 
документ на хранение Международному агентству по атомной энергии 6 января 2009 года, 
введя таким образом Дополнительный протокол в силу. 

Этот Дополнительный протокол соответствует самым высоким стандартам 
Международного агентства по атомной энергии по проверке. Он повышает способность 
Агентства обнаруживать скрытые программы создания ядерного оружия путем 
предоставления большего объема информации о деятельности в области ядерного 
топливного цикла и доступа на соответствующие установки. 

Принимая Дополнительный протокол, Соединенные Штаты вновь подчеркивают 
свою приверженность Международному агентству по атомной энергии и его системе 
гарантий. Соединенные Штаты присоединяются к Генеральному директору в обращении ко 
всем странам принять и осуществлять Дополнительный протокол. 

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