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Сообщение, полученное от Постоянного 
представителя Австралии при Агентстве по 
вопросу об Азиатско-тихоокеанской сети по 

гарантиям 
 

 

 

 

Генеральный директор получил от Постоянного представителя Австралии при Агентстве 
письмо от 16 сентября 2009 года, к которому прилагается текст Заявления о принципах 
Азиатско-тихоокеанской сети по гарантиям (АПСН).  

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

АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ВЕНА 

16 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 сети по гарантиям (АПСН), в которой Австралия 
председательствует и которая начинает свою работу с 1 октября 2009 года, имею честь настоящим 
препроводить текст Заявления о принципах АПСН. Буду признателен, если Вы распространите его в 
качестве информационного документа (INFCIRC). 

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 сеть по гарантиям – Заявление о принципах 

16 апреля 2009 года 
Основные договоренности 

1. Все члены Азиатско-тихоокеанской сети по гарантиям (АПСН) подтверждают, что: 

 a) система гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вносит 
важный вклад в усилия по обеспечению того, чтобы ядерная энергия использовалась в 
мирных целях; 

 b) эффективное и действенное осуществление гарантий МАГАТЭ отвечает интересам всех 
членов; и 

 с) обеспечение того, чтобы в рамках каждой отдельной государственной системы учета и 
контроля ядерных материалов (ГСУК) в регионе можно было эффективно и действенно 
выполнять предусмотренные в ней обязательства в области гарантий, отвечает интересам 
всех членов. 

Цели 

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

 a) поддержки развития и устойчивости национального потенциала в области ядерных 
гарантий; 

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

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

 d) обеспечения форума для обмена соответствующими знаниями по ядерным гарантиям; и 

 e) развертывания в регионе сети национальных специалистов по практическому 
применению ядерных гарантий. 

Виды деятельности 

3. Цели Сети будут достигаться путем выполнения следующей деятельности, учитывая и 
наилучшим образом используя соответствующую существующую деятельность, осуществляемую 
организациями-членами и МАГАТЭ; 

 a) проведение совещаний и других подобных 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 и поддержка учебных мероприятий по вопросам гарантий в сотрудничестве 
с МАГАТЭ на основе углубленных экспертных знаний региональных партнеров; 

 d) сотрудничество в обеспечении специалистов из организаций-членов информацией об 
имеющихся ресурсах и возможностях получения помощи, в сопоставлении потребностей 
в области гарантий и ресурсов государств региона; 

 e) предоставление возможностей для реализации программ обмена специалистами между 
организациями-членами, признание того, что такие обмены являются полезным 
средством для профессионального развития; 

 f) содействие сотрудничеству в проведении исследований и разработок, а также в развитии 
аналитического потенциала в области гарантий и в смежных областях и применение 
результатов таких исследований, разработок и анализов; 
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 g) оказание другой технической поддержки и помощи по вопросам гарантий; и 

 h) осуществление других видов деятельности, представляющих интерес для организаций 
членов. 

4. Сеть не будет включать штат инспекторов и осуществлять деятельность по проверке. 

Членский состав 

5. Планируется, что данная Сеть будет являться профессиональной сетью на основе имеющихся в 
азиатско-тихоокеанском регионе экспертных знаний для обеспечения того, чтобы деятельность по 
гарантиям в регионе осуществлялась в соответствии с стандартами МАГАТЭ. 

6. Членом Сети может стать любая правительственная или связанная с правительством 
организация, в обязанности которой входят вопросы применения, осуществления или разработки 
гарантий в суверенных государствах азиатско-тихоокеанского региона. 

7. Правомочные организации государств, перечисленных в приложении к настоящему Заявлению, 
представители которых участвовали в работе совещания 16 апреля 2009 года, могут присоединиться 
к Сети путем направления уведомления об этом без дальнейшего утверждения. Правомочные 
организации других государств, перечисленных в приложении, могут присоединиться к Сети, 
направив председателю письменное заявление о том, что они принимают настоящее Заявление о 
принципах. 

8. Правомочные организации государств, не перечисленных в приложении, могут присоединиться 
к Сети, направив председателю письменное заявление о том, что они принимают настоящее 
Заявление о принципах, и при условии их принятия консенсусом со стороны существующих на 
момент подачи заявления членов. 

9. МАГАТЭ будет иметь при Сети статус постоянного наблюдателя. 

Организация и структура 

10. Председателем Сети будет являться лицо, представленное организацией-членом и назначенное 
членами на основе консенсуса сроком на два года, который может быть продлен. Члены будут 
стремиться менять председателя на основе ротации государств, которые представляют 
организации-члены. 

11. Председатель будет отвечать за созыв совещаний Сети и организацию выполнения любых 
необходимых секретариатских функций. В случае необходимости члены могут создавать 
дополнительные механизмы в целях эффективного осуществления задач и целей Сети. 

12. Члены могут назначать заместителя председателя. 

13. В настоящее Заявление о принципах могут вноситься поправки на основе консенсуса. 

Финансирование 

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

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

Начало и продолжительность функционирования и выход из Сети 

16. Сеть начнет функционировать с 1 октября 2009 года. Продолжительность функционирования 
Сети не ограничена, если члены не примут иного решения. 

17. Любой член имеет право выйти из Сети после направления председателю письменного 
уведомления о своем желании выйти из состава и подтверждения председателем получения такого 
уведомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список государств, правомочные организации которых могут присоединиться к СЕТИ 
в соответствии с пунктом 7 

Представленные на совещании 16 апреля 2009 года государства выделены жирным шрифтом: 
 

Австралия Республика Корея 

Новая Зеландия Россия 

Вьетнам Сингапур 

Индонезия Соединенные Штаты Америки 

Канада Таиланд 

Китай Филиппины 

Малайзия Япония 

 
 




