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Сообщение Постоянного представительства 
Израиля при Международном агентстве по 
атомной энергии относительно контроля 

ядерного экспорта 
 

 

 

 

1. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии получил от 
Постоянного представительства Израиля письмо от 13 июля 2004 года, в котором содержится 
информация о политике и практике Израиля в отношении ядерного экспорта. 
 
2. По просьбе Постоянного представительства письмо и прилагаемый к нему документ 
воспроизводятся для информации государств-членов. 
 
 

 
 Международное агентство по атомной энергии





INFCIRC/632 
Annex 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ ПРИ 

МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ И 
ОДВЗЯИ-ПК 

 
 
13 июля 2004 года 025250 1-5-97-04 

Г-ну ЭЛЬБАРАДЕЮ 

 Сэр, 

Имею честь от имени моего правительства представить письмо, объявляющее о 
вступлении в силу нового указа о порядке экспортного контроля (просьба см. приложение). 

Буду признательна, если Вы распространите это письмо среди всех государств - членов 
МАГАТЭ для их информации и как свидетельство поддержки Израилем деятельности 
Агентства по нераспространению и гарантиям. 

Примите уверения в моем самом высоком уважении. 

Габриэлла Гафни 
Посол 

Постоянный представитель при 
МАГАТЭ и ОДВЗЯИ 

Г-ну М. ЭЛЬБАРАДЕЮ 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 



 

Национальная комиссия по атомной энергии 
 

7 июля 2004 года 

ER-21 / 801 

Контроль ядерного экспорта в Израиле 

В Израиле принят новый указ об экспортном контроле, которым он намеревается 

осуществлять документ 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. 

4 апреля 2004 года Министр торговли, промышленности и труда издал Указ об экспорте и 

импорте (контроль химического, биологического и ядерного экспорта), который обеспечивает 

дальнейшее укрепление правительственного контроля за передачами чувствительных 

предметов. Исходный список ГЯП и список имеющих отношение к ядерной деятельности 

оборудования, материалов, программного обеспечения и соответствующих технологий 

двойного использования теперь полностью включены в законодательство об экспортном 

контроле Израиля. Израильское законодательство выходит за рамки контрольных перечней 

ГЯП и включает положение-"ловушку", которое запрещает экспорт любых предметов, 

имеющих целью внести вклад в реализацию программы создания ядерного оружия. Это 

законодательство вступило в силу 1 июля 2004 года. 

Издание этого указа Израилем находится в русле осуществления им своей политики 

приверженности ГЯП. Данный указ является кульминацией длительного процесса, 

призванного обеспечить дальнейшую кодификацию неизменной поддержки Израилем 

международных усилий по предотвращению ядерного распространения, и отражает признание 

им уникального вклада ГЯП в достижение этой цели. Этот шаг должен содействовать 

дальнейшему диалогу Израиля с ГЯП. 

В деле эффективного осуществления политики Израиля мы рассчитываем на признание со 

стороны ГЯП и на ее полномасштабную помощь. 

 


