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Сообщение Постоянного представительства 
Эстонской Республики при Международном 
агентстве по атомной энергии от 20 октября 

2003 года о ядерной политике и практике 
Эстонии 

 
 

 
 

 

1. Генеральный директор получил вербальную ноту Постоянного представительства 
Эстонской Республики от 20 октября 2003 года, в которой приводится информация о ядерной 
политике и практике Эстонской Республики. 

2. С учетом пожелания, выраженного в этой вербальной ноте, ее текст прилагается к 
настоящему документу. 

 

 
 Международное агентство по атомной энергии 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ 
МАГАТЭ В ВЕНЕ 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 
№ 1-8-1/ 416 

Постоянное представительство Эстонской Республики 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 Эстонии. 

Эстония соблюдает основные международные соглашения о нераспространении в этой 
области – Договор о нераспространении ядерного оружия, Договор о всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний, Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной 
аварии, Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации и Объединенную конвенцию о безопасности обращения с отработавшим 
топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Эти соглашения 
лежат в основе национальной политики Эстонии в сфере ядерного нераспространения. 

11 ноября 1997 года Эстония подписала с МАГАТЭ соглашение о полномасштабных 
гарантиях. 1 января 1996 года в Эстонии была создана государственная система учета, 
контроля и физической защиты ядерных материалов. 16 июня 1999 года в Эстонии был 
принят закон об экспортном контроле, который еще более укрепил правительственный 
контроль над передачами стратегических материалов, включая ядерный материал. 

Создав 6 апреля 1994 года государственную систему экспортного контроля, Эстония 
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 Эстонии 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 Эстонией цели Агентства в области 
нераспространения и его деятельности в области гарантий. 

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

Вена, 20 октября 2003 года 

Генеральному директору 
Международного агентства по 
атомной энергии 




