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Агентство получило сообщение Постоянного представительства Исландии при Агентстве от 
30 марта 2009 года, касающееся ядерной политики и практики Исландии. 

Согласно просьбе, выраженной в упомянутом сообщении, оно прилагается к настоящему 
документу для сведения государств-членов. 
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 Постоянное представительство Исландии при Международном агентстве по атомной 
энергии в Вене свидетельствует свое уважение Генеральному директору МАГАТЭ и имеет 
честь препроводить настоящее сообщение, касающееся ядерной политики и практики 
Исландии. 
 
 Исландия является участником основных международных соглашений в области 
ядерного нераспространения - Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Эти соглашения лежат в основе 
национальной политики Исландии в сфере ядерного нераспространения. 
 
 Содержащиеся в Исходном списке Руководящие принципы ядерного экспорта и Список 
имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, программного 
обеспечения и соответствующих технологий двойного использования полностью включены в 
систему экспортного контроля Исландии. В 1972 году Исландия подписала Соглашение о 
полномасштабных гарантиях с МАГАТЭ. Конвенция о физической защите ядерного материала 
вступила в силу для Исландии в 2002 году. Исландия создала государственную систему учета, 
контроля и физической защиты ядерных материалов десятилетия назад и обновила 
соответствующие законодательные положения в 2009 году. В 1988 году в Исландии был принят 
закон об экспортном контроле, который еще более укрепил правительственный контроль над 
передачами стратегических материалов, включая ядерный материал. В 2008 году Исландия 
приняла новое законодательство в отношении международных санкций. В соответствии с 
регулирующими положениями, лежащими в основе этого закона, Исландия ввела в действие 
Руководящие принципы экспорта ядерного материала, оборудования и технологии, а также 
экспорта имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, материалов, 
программного обеспечения и соответствующих технологий двойного использования. 
Правительство внесло в альтинг (парламент) проект закона о контроле предметов, технологий и 
услуг стратегического значения, который далее обновит законодательство Исландии в области 
экспортного контроля. 
 
 При создании своей системы экспортного контроля Исландия 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 Исландии при Международном агентстве по атомной 
энергии в Вене просит Генерального директора МАГАТЭ распространить настоящую ноту 
среди всех государств - членов МАГАТЭ для их сведения и в качестве свидетельства 
поддержки Исландией целей Агентства в области нераспространения и его деятельности в 
области гарантий. 
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 Постоянное представительство Исландии при Международном агентстве по атомной 
энергии в Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Генеральному директору МАГАТЭ 
уверения в своем самом высоком уважении. 
 

Постоянное представительство Исландии при 
МАГАТЭ 
Вена, 30 марта 2009 года 
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