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Сообщение от 8 сентября, полученное от 
Постоянного представителя Австралии 

при Агентстве по вопросу 
об Азиатско-тихоокеанской ассоциации 

по гарантиям 
 

 

 

 

Генеральный директор получил от Постоянного представителя Австралии письмо от 8 сентября 
2009 года, к которому прилагается текст Заявления о принципах Азиатско-тихоокеанской 
ассоциации по гарантиям (АПСА). 

Письмо и прилагаемое в соответствии с содержащейся в нем просьбой Заявление о принципах 
настоящим распространяются для сведения государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ 
АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ВЕНА 

 

8 сентября 2009 года ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Д-ру Мохамеду ЭльБарадею 
Генеральному директору 
Международное агентство по атомной энергии 
Wagramerstrasse 5 
1400 Vienna 

 

Ваше Превосходительство, 

От имени Азиатско-тихоокеанской ассоциации по гарантиям (АПСА), в которой Австралия 
председательствует и которая начинает свою работу с 1 октября 2009 года, имею честь 
настоящим препроводить текст Заявления о принципах АПСА. Буду признателен за его 
распространение в качестве информационного документа (INFCIRC) до начала 53-й сессии 
Генеральной конференции МАГАТЭ. 

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

 

[Подпись] 

Майкл Поттс 

 

Копии: г-ну Аллану Муррею, ANSTO; г-же Ронде Эванс, ARPANSA; 
 г-ну Джеффу Шо, ASNO; д-ру Рону Хатчингсу, Постоянное представительство 
 Архивный номер: V108/00063 

 

 

 

 

 

Постоянное представительство Австралии при Международном агентстве по атомной энергии, Mattiellistrasse 2, 1040 
Vienna. 

Телефон в Австрии: +43 1 50 674 112  
факс: +43 1 504 1178 

www.australian-embassy.at 
 



 

Азиатско-тихоокеанская ассоциация по гарантиям – Заявление о принципах 

Неофициальный проект от 18 февраля 2008 года 

Основные договоренности 

1. Все члены Азиатско-тихоокеанской ассоциации по гарантиям (АПСА) подтверждают, что: 

a) система гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вносит 
важный вклад в усилия по обеспечению международного мира и безопасности; 

b) оказание содействия МАГАТЭ в эффективном и действенном осуществлении 
гарантий в регионе отвечает интересам всех членов; 

c) обеспечение того, чтобы в рамках государственных систем учета и контроля ядерных 
материалов (ГСУК) в регионе можно было эффективно и действенно выполнять 
предусмотренные в них обязательства в области гарантий, отвечает интересам всех 
членов. 

Цели 

2. Цели АПСА заключаются в повышении качества, эффективности и действенности 
осуществления гарантий в азиатско-тихоокеанском регионе путем: 

a) создания и поддержки в регионе потенциала в области ядерных гарантий; 

b) содействия региональному сотрудничеству в применении ядерных гарантий и 
практике в этой области; 

c) содействия координации и оказанию помощи в области ядерных гарантий; 

d) обеспечения форума для обмена знаниями по ядерным гарантиям; 

e) развертывания во всем регионе сети специалистов по практическому применению 
ядерных гарантий. 

Виды деятельности 

3. Цели АПСА будут достигаться путем осуществления следующих видов деятельности: 

a) проведение совещаний и мероприятий, обеспечивающих форум для конструктивного 
взаимодействия специалистов по гарантиям и компетентных органов, занимающихся 
вопросами гарантий; 

b) разработка Интернет-портала и широкого списка адресов электронной почты для 
обеспечения удобного и быстрого взаимного обмена информацией в защищенной 
коммуникационной среде с целью содействия обмену знаниями и примерами 
передовой практики в области гарантий; 

c) координация подготовки по вопросам гарантий в сотрудничестве с МАГАТЭ на 
основе углубленных экспертных знаний региональных партнеров; 



 

d) сотрудничество в обеспечении того, чтобы региональные специалисты знали об 
имеющихся в регионе ресурсах и возможностях получения помощи путем 
сопоставления потребностей в области гарантий и ресурсов региональных государств; 

e) предоставление возможностей для обмена специалистами между региональными 
партнерами, признание того, что такой обмен является полезным средством для 
профессионального развития; 

f) содействие сотрудничеству в проведении исследований и разработок в области 
гарантий и в смежных областях и применение результатов таких НИР; и 

g) оказание другой поддержки и помощи по вопросам гарантий. 

Членский состав 

4. Планируется, что ассоциация будет профессиональной ассоциацией, базирующейся на 
имеющихся в азиатско-тихоокеанском регионе экспертных знаниях, что будет обеспечивать 
высокие стандарты деятельности по гарантиям в регионе. 

5. Членом АПСА может стать любая правительственная или связанная с правительством 
организация, которая занимается вопросами применения, осуществления или разработки 
гарантий в азиатско-тихоокеанском регионе. МАГАТЭ будет иметь при ассоциации статус 
постоянного наблюдателя. 

6. Организации могут присоединиться к ассоциации путем принятия настоящего Заявления о 
принципах. 

Организация и структура 

7. Председатель Ассоциации будет назначаться членами на двухгодичный период, и на эту 
должность будут поочередно назначаться организации, являющиеся ее членами. 

8. Председатель будет отвечать за созыв совещаний ассоциации и обеспечивать выполнение 
любых необходимых секретарских функций. 

9. Будет создан центральный пункт связи для обеспечения долгосрочной непрерывной связи 
в рамках ассоциации. 

10. Если не будет достигнуто иной договоренности, члены будут финансировать свое 
собственное участие в деятельности ассоциации самостоятельно. 

11. Настоящее Заявление о принципах может быть изменено по взаимному согласию 
организаций-членов. 

Финансирование 

12. Не предусматривается регулярных взносов или членских взносов в какой-либо форме. 

 




