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Генеральный директор получил сообщение Постоянного представительства Пакистана при 
Агентстве от 30 сентября 2015 года, в приложении к которому содержится записка «Стратегические 
меры экспортного контроля и пересмотренные Контрольные списки Пакистана» и имеющее силу 
закона постановление SRO 276 (I)/2015 о внесении поправок в Контрольные списки товаров, 
технологий, материалов и оборудования, связанных с ядерным и биологическим оружием и 
системами его доставки, которые приведены в постановлении SRO 699 (I)/2011. 

В соответствии с выраженной в нем просьбой это сообщение, записка и имеющее силу закона 
постановление1 настоящим распространяются для сведения всех государств-членов. 

 

__________________________________________________________________________________ 
1 Имеющее силу закона постановление приводится на английском языке в онлайновой версии настоящего документа. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЕНА 

30 сентября 2015 года 

Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Хотел бы информировать Вас о том, что 28 марта 2015 года правительство Пакистана 
опубликовало пересмотренные Контрольные списки товаров, технологий, материалов и 
оборудования, связанных с ядерным и биологическим оружием и системами их доставки, в 
имеющем силу закона постановлении SRO 276(1)/2015. 

Первоначальные Контрольные списки были опубликованы в 2005 году в соответствии с 
законом 2004 года о контроле за экспортом товаров, технологий, материалов и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами их доставки. В 2011 году эти 
списки были пересмотрены постоянной межведомственной Объединенной рабочей группой. 
12 декабря 2011 года пересмотренные Контрольные списки были распространены Агентством в 
качестве документа INFCIRC/832. 

В пересмотренных Контрольных списках приводятся перечни предметов и устанавливается 
сфера действия экспортного контроля, которые определяются Группой ядерных поставщиков 
(ГЯП), Австралийской группой (АГ) и Режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ). 

Пересмотр Контрольных списков отражает суть политики Пакистана, направленной на 
осуществление его национальных и международных обязательств по нераспространению в 
качестве ответственного государства, обладающего ядерным оружием, и способствует 
дальнейшему укреплению регулирующего контроля за чувствительными товарами и 
технологиями двойного назначения. 

Списки, на основе которых контролируется экспорт относящихся к химическому оружию 
агентов и систем их доставки, составляются Пакистаном в соответствии с Постановлением 
2000 года об осуществлении Конвенции о химическом оружии. 

В связи с ростом своих энергетических потребностей для целей развития и дефицитом 
природных запасов органического топлива Пакистан в рамках своего национального плана 
развития энергетики рассчитывает к 2025 году производить 8800 МВт электроэнергии за счет 
ядерной энергетики посредством строительства новых АЭС под гарантиями МАГАТЭ. Все 
имеющиеся 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. 

Буду весьма признателен за распространение настоящего письма, прилагаемой информации и 
имеющего силу закона постановления среди всех государств — членов МАГАТЭ в виде 
документа INFCIRC, что явится еще одним свидетельством поддержки Пакистаном целей 
нераспространения, а также уставных обязанностей МАГАТЭ. 

Примите уверения в моем глубочайшем уважении. 

С уважением, 

[Подпись] 

(Аиша Рияз) 
Посол 

 
Г-ну Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 



 

 

Стратегические меры экспортного контроля и пересмотренные Контрольные 
списки Пакистана 

 Правительство Пакистана, как ответственного государства, обладающего ядерным 
оружием, полностью соблюдает свои национальные и международные обязательства. 

 Пакистан, принимая стратегические меры экспортного контроля, стремится внести 
дальнейший вклад в международные усилия, направленные на нераспространение оружия 
массового уничтожения (ОМУ) и средств его доставки. 

 В 2004 году в Пакистане был принят закон о контроле за экспортом товаров, технологий, 
материалов и оборудования, связанных с ядерным и биологическим оружием и системами 
его доставки (распространен Агентством в качестве документа INFCIRC/636 26 ноября 
2004 года). Аспекты, касающиеся химического оружия, рассматриваются в отдельном 
законе, принятом в 2000 году. 

 В законе об экспортном контроле были усилены меры контроля за экспортом, 
реэкспортом, перегрузкой и транзитом товаров, технологий, материалов и оборудования, 
включая запрещение переключения контролируемых товаров и технологий; он охватывает 
нематериальную передачу технологий и включает всеобъемлющие положения. 

 Во исполнение этого закона в 2005 году правительство Пакистана определило 
национальные Контрольные списки товаров, технологий, материалов и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами его доставки (распространен 
Агентством в качестве документа INFCIRC/669 от 27 февраля 2006 года). 

 В Контрольных списках приводятся перечни предметов и устанавливается сфера действия 
экспортного контроля, которые определяются Группой ядерных поставщиков (ГЯП), 
Австралийской группой (АГ) и Режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ). 
Система классификации основана на комплексном списке Европейского союза. 

 В 2007 году в составе министерства иностранных дел был образован отдел стратегического 
экспортного контроля (СЕКДИВ), как это требовалось в статье 3 закона о контроле за 
экспортом. СЕКДИВ разрабатывает и обеспечивает соблюдение правил и норм 
экспортного контроля и выступает в качестве лицензирующего органа. 

 Кроме того, для надзора за осуществлением закона о контроле за экспортом и работой 
СЕКДИВ был также учрежден Совет по надзору. 

 В 2009 году были введены в действие правила экспортного контроля (лицензирования и 
обеспечения соблюдения), где излагается соответствующий подробный порядок 
(размещены на сайте 

http://www.mofa.gov.pk/secdiv/documents/doc-
3,Licensing%20%26%20Enforcement%20Rules.pdf) 

 На различных уровнях была начата также реализация разных инициатив по дальнейшему 
укреплению механизма обеспечения соблюдения. Они предусматривают меры по 
установке аппаратуры обнаружения, подготовке кадров, информированию и 
межведомственной координации. 

 В июле 2011 года Контрольные списки были пересмотрены в рамках комплексного 
межведомственного рассмотрения и опубликованы в качестве имеющего силу закона 
постановления. В пересмотренных Контрольных списках учтены соответствующие 
поправки и изменения, внесенные в рамках ГЯП, РКРТ и АГ. 12 декабря 2011 года эти 
списки были распространены Агентством в качестве документа INFCIRC/832. 



 

 

 В целях развития саморегулирования и содействия соответствующим структурам, включая 
академические и научно-исследовательские учреждения, в укреплении культуры 
соблюдения требований и создании действенной внутренней системы обеспечения их 
соблюдения в издании «Газетт оф Пакистан» были опубликованы «Руководящие 
принципы осуществления внутренней программы соблюдения требований (ВПС)» 
(уведомление 2(24)/2013-SECDIV(P) от 3 октября 2014 года; копии этих документов 
прилагаются к настоящей записке). 

 В марте 2015 года в рамках непрерывного процесса Контрольные списки были 
пересмотрены постоянной межведомственной Объединенной рабочей группой. Эти 
списки, опубликованные в «Газетт оф Пакистан» (SRO 276(1)/2015 от 28 марта 2015 года), 
входят в состав стандартов контроля, разрабатываемых в рамках ГЯП, РКРТ и АГ. В 
приложении к настоящей записке содержится копия имеющего силу закона постановления, 
в котором содержится Контрольный список. 

 Успешное завершение процесса анализа и другие меры и инициативы, предпринятые в 
интересах совершенствования экспортного контроля, свидетельствуют о непреклонной 
решимости Пакистана продолжать политику, направленную на достижение общих целей 
нераспространения и эффективного экспортного контроля. 

 Пакистан верит в справедливый, недискриминационный и основанный на 
соответствующих критериях подход к достижению универсальных целей 
нераспространения и мирного использования ядерной энергии. Пакистан соответствует 
необходимым требованиям и готов присоединиться к ГЯП и другим режимам экспортного 
контроля на недискриминационной основе. 

 В плане обеспечения энергетической безопасности Пакистана 2005 года 
предусматривается, что к 2030 году мощность АЭС должна достигнуть 8800 МВт. Все 
находящиеся в эксплуатации и на стадии строительства АЭС Пакистана поставлены под 
гарантии МАГАТЭ. Эффективный и надежный экспортный контроль должен 
содействовать международному сотрудничеству в области находящихся под гарантиями 
МАГАТЭ гражданских ядерных технологий. 




