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Секретариат получил письмо от 19 мая 2011 года от Постоянного представителя Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Агентстве, к которому прилагается 
Предложение о гарантированном предоставлении услуг по обогащению и гарантированных 
поставках низкообогащенного урана для использования на АЭС, которое описывается в 
документе GOV/2011/10. 

Согласно просьбе Постоянного представителя это письмо и приложение к нему 
распространяются для сведения всех государств-членов. 
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Представительство Соединенного Королевства 
 
 
 
 

19 мая 2011 года 
 
 
Уважаемый г-н Генеральный директор, 
 
Учитывая успешное принятие в марте 2011 года резолюции Совета управляющих о 
гарантированном предоставлении услуг по обогащению и гарантированных поставках 
низкообогащенного урана для использования на АЭС (GOV/2011/17), Представительство 
Соединенного Королевства хотело бы просить Вас распространить настоящее письмо вместе с 
прилагаемым к нему Предложением о гарантированном предоставлении услуг по обогащению 
и гарантированных поставках низкообогащенного урана для использования на АЭС, 
описанным в документе GOV/2011/10, и добавлением к нему, в качестве документа серии 
INFCIRC. 

Я хотел бы поблагодарить Вас за Ваше сотрудничество в этом вопросе. 

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении. 

С уважением, 
 
 
 

[Подпись] 
 
Саймон Смит 
Управляющий и Постоянный представитель 

 
 
 
 
Юкии Амано 
Генеральному директору 
МАГАТЭ 
 



 

Предложение государств - членов Европейского союза (Бельгии, Германии, 
Дании, Италии, Нидерландов, Португалии, Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Чешской Республики), 
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки о гарантированном 

предоставлении услуг по обогащению и гарантированных поставках 
низкообогащенного урана для использования на АЭС1 

1. С 2005 года государствами – членами МАГАТЭ был выдвинут ряд предложений в 
отношении гарантированных поставок и международных центров ядерного топлива, в том 
числе гарантированных поставок низкообогащенного урана (НОУ). Несмотря на признание 
того, что международный рынок ядерного топлива продолжает функционировать действенным 
и эффективным образом, для государств, желающих продолжать или начать осуществление 
ядерно-энергетических программ в целях обеспечения энергетической безопасности, 
серьезным фактором является уверенность в способности обеспечить гарантированные и 
прогнозируемые поставки ядерного топлива. На декабрьской 2010 года сессии Совета 
управляющих МАГАТЭ Соединенное Королевство заявило о желании в скором времени 
представить Совету предложение о ядерной топливной гарантии (ЯТГ). Хотя предложение о 
ЯТГ выдвинуто Соединенным Королевством, оно открыто для всех отвечающих 
соответствующим критериям государств – членов МАГАТЭ, заинтересованных в поставке или 
получении НОУ, и входит в список вариантов, предоставляемых в распоряжение государств-
членов в целях содействия обеспечению надежных поставок топлива для АЭС. 

Соответствующие положения Устава МАГАТЭ 

2. Предложение о ЯТГ соответствует статье III Устава МАГАТЭ, согласно которой 
Агентство уполномочивается, среди прочего, способствовать и содействовать научно-
исследовательской работе в области атомной энергии и развитию атомной энергии и 
практическому ее применению в мирных целях во всем мире и, в случае просьбы о том, 
служить посредником с целью обеспечения тому или иному члену Агентства оказания услуг 
или снабжения его материалами, оборудованием или техническими средствами другим членом 
Агентства, а также совершать любые операции или оказывать любые услуги, могущие 
принести пользу в научно-исследовательской работе в области атомной энергии, или в 
развитии атомной энергии, или в практическом применении атомной энергии в мирных целях. 

Описание предложения о ЯТГ 

3. Идея добровольного механизма обеспечения надежного доступа к ядерному топливу была 
впервые изложена Соединенным Королевством в документе INFCIRC/707 (от 6 июня 
2007 года) под рабочим названием "обязательства в отношении обогащения". Дальнейшее 
развитие эта идея получила в документе "Ход реализации предложения Соединенного 
Королевства о ядерной топливной гарантии (ЯТГ), основывающейся на запрещении 
приостановки осуществления коммерческих контрактов на предоставление услуг по 
обогащению" (GOV/INF/2009/7 от 3 сентября 2009 года), и она лежит в основе настоящего 

                                                      
1 Предложение о гарантированном предоставлении услуг по обогащению и гарантированных поставках 
низкообогащенного урана для использования на АЭС поддерживают следующие государства–члены, в настоящее 
время не входящие в состав Совета управляющих: государства - члены Европейского союза (Австрия, Болгария, 
Венгрия, Греция, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, 
Словения, Финляндия, Швеция и Эстония) и Норвегия.  



предложения Соединенного Королевства о ЯТГ. Предложение было существенно дополнено 
потенциальными государствами-получателями и известными государствами-поставщиками.  

4. 13 июня 2007 года Генеральный директор представил Совету доклад "Возможная новая 
основа для использования ядерной энергии: варианты гарантированных поставок ядерного 
топлива". В докладе предлагалась возможная трехуровневая основа гарантированных поставок 
НОУ. Все три уровня гарантий не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга: 

a) уровень 1: обеспечение поставок ядерного топлива с помощью существующих 
механизмов мирового рынка; 

b) уровень 2: резервные обязательства, предоставляемые поставщиками услуг по 
обогащению, подкрепленные обязательствами правительств соответствующих стран 
разрешить такие поставки. Резервные обязательства можно было бы использовать при 
соблюдении заранее определенных критериев в случае возникновения перебоев по 
политическим причинам; 

c) уровень 3: физические запасы НОУ под контролем МАГАТЭ, хранящиеся в одном 
или нескольких отдельных местах в виде гексафторида урана (UF6) или окиси урана 
(UO2), либо виртуальные запасы НОУ, основывающиеся на обязательствах 
правительств предоставить НОУ Агентству. Такие запасы, будь то физические или 
виртуальные, можно было бы использовать тогда, когда не могут быть выполнены 
обязательства уровня 2 и при соблюдении тех же заранее определенных критериев. 

5. В предложении о ЯТГ предусматривается гарантия, относящаяся к уровню 2.  

6. В реализации ЯТГ могут участвовать заинтересованные государства-поставщики и все 
отвечающие соответствующим критериям государства – члены МАГАТЭ, желающие 
продолжать или начать осуществление ядерно-энергетических программ. ЯТГ не ограничивает 
права государства-получателя на доступ к банку НОУ, например, а укрепляет существующие 
рыночные механизмы и дополняет другие инициативы в отношении гарантированных 
поставок, предусмотренные в рамках уровней 1 и 3. ЯТГ носит полностью добровольный 
характер, не нарушает функционирования коммерческого рынка и не наносит никакого ущерба 
государствам, которые решили присоединиться к механизму. Преимуществом ЯТГ является 
возможность ее непосредственного предоставления при минимальных или нулевых расходах 
любой стороне. Ее наличие не препятствует осуществлению контракта на поставку между 
государством-поставщиком (или предприятием в рамках его юрисдикции) и государством-
получателем (или предприятием в рамках его юрисдикции), в отношении которого она будет 
применяться2.  

7. Центральным элементом данного предложения является проект Типового соглашения о 
ЯТГ (добавление 1), которое будет использоваться в качестве стандартного текста при 
заключении последующих соглашений между государством-поставщиком, государством-
получателем и МАГАТЭ, обеспечивающих дополнительную гарантию, которая будет 
подкреплять существующий контракт на предоставление услуг по обогащению и поставку 
НОУ. В проекте Типового соглашения о ЯТГ определяются условия доступа к ЯТГ и подробно 
излагаются соответствующие обязательства сторон. Согласно проекту Типового соглашения о 
ЯТГ государство-поставщик обязуется не прерывать предоставления услуг по обогащению и 
поставок НОУ государству-получателю, выдвигая какие-либо дополнительные требования, 
                                                      
2 "Поставщик" или "получатель" услуг в области топливного цикла может (но не обязательно) полностью или 
частично принадлежать правительству соответствующего государства или контролироваться им.  



 

выходящие за рамки соблюдения международных обязательств и опубликованных норм 
лицензирования экспорта3 государства-поставщика. Таким образом, государство-получатель 
располагает дополнительной гарантией предоставления услуг по обогащению и поставок НОУ.  

Критерии получения права на предоставление услуг по обогащению и поставку НОУ 

8. Согласно проекту Типового соглашения о ЯТГ государство-получатель для того, чтобы 
воспользоваться ЯТГ, должно отвечать следующим критериям: оно должно быть участником 
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО); оно должно заключить и ввести в 
действие соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) с МАГАТЭ; оно должно быть 
государством, в отношении которого МАГАТЭ сделало вывод в последнем Докладе об 
осуществлении гарантий (ДОГ) о непереключении заявленного ядерного материала; никакие 
вопросы, связанные с осуществлением гарантий в нем, не рассматриваются Советом 
управляющих (статья II.1 Соглашения о ЯТГ).  

9. Одновременно государство-участник обязуется, среди прочего, использовать НОУ, 
поставляемый по контракту на поставку, исключительно для изготовления топлива в целях 
производства энергии на АЭС и применять соответствующие нормы безопасности МАГАТЭ и 
надлежащие меры физической защиты (статья III Соглашения о ЯТГ). 

Функции МАГАТЭ 

10. МАГАТЭ является одной из сторон, подписывающих Соглашение о ЯТГ. Согласно 
Соглашению о ЯТГ Генеральному директору МАГАТЭ предлагается подтвердить, что 
государство-получатель является участником ДНЯО (на основе информации, полученной от 
правительства - депозитария ДНЯО), что государство-получатель заключило и ввело в 
действие СВГ с МАГАТЭ; что МАГАТЭ в последнем ДОГ сделало вывод о непереключении 
заявленного ядерного материала и что Совет управляющих МАГАТЭ не занимается 
рассмотрением вопросов, связанных с применением гарантий в государстве-получателе. 

Процесс осуществления ЯТГ 

11. ЯТГ осуществляется в рамках следующего процесса:  

a) текст Соглашения о ЯТГ согласовывается между государством-поставщиком и 
государством-получателем на основе Типового соглашения о ЯТГ, при этом 
поддерживается связь с МАГАТЭ и проводятся обсуждения коммерческих аспектов 
условий и положений контракта на поставку. Копия экспортной лицензии, 
подлежащей выдаче государством-поставщиком, прилагается к Соглашению о ЯТГ; 

b) подписывается контракт на поставку;  

c) Соглашение о ЯТГ подписывается всеми сторонами и вступает в силу;  

d) Генеральный директор подтверждает, что государство-получатель соответствует 
критериям получения права, о которых говорится в статье II.1 Соглашения о ЯТГ;   

e) экспортная лицензия выпускается и остается в силе в течение периода, 
предусмотренного в экспортной лицензии, при условии, что Генеральный директор 
имеет возможность подтвердить, что государство-получатель удовлетворяет 

                                                      
3  Сюда относятся как внутреннее законодательство, так и опубликованные принципы, установленные на основании 
этого законодательства. 



условиям, изложенным в статье II.1 Соглашения о ЯТГ, и при условии соблюдения 
критериев, изложенных ниже в пунктах 12 и 13.  

12. Государство-поставщик обязуется не аннулировать экспортную лицензию и не 
приостанавливать ее действие, за исключением случаев, когда оно обязано сделать это в 
соответствии с его международными обязательствами, имеющими отношение к 
предоставлению услуг по обогащению и экспорту НОУ, или опубликованными им нормами 
лицензирования экспорта. Кроме того, на любой такой период, в течение которого 
Генеральный директор не имеет возможности подтвердить, что государство-получатель 
удовлетворяет всем условиям ЯТГ, действие экспортной лицензии приостанавливается 
(статья IV Соглашения о ЯТГ). 

13. В случае нарушения государством-получателем любого из его обязательств в 
соответствии с Соглашением о ЯТГ или приостановления действия или аннулирования 
экспортной лицензии, как изложено выше в пункте 12, государство-поставщик может 
потребовать возвращения НОУ, поставленного согласно контракту на поставку, и любого 
ядерного материала, включая последующие поколения специального расщепляющегося 
материала, произведенного, обработанного или используемого в поставленном НОУ или путем 
его использования, причем государство-получатель делает это в кратчайшие разумно 
достижимые сроки (статья V Соглашения о ЯТГ).  

Будущие варианты применения ЯТГ  

14. При разработке ЯТГ Соединенное Королевство уделяло основное внимание вопросу 
предоставления услуг по обогащению и поставок НОУ и поэтому проводило обсуждения с 
существующими и авторитетными поставщиками. Вместе с тем возможно, что в будущем 
общий принцип введения Соглашения о ЯТГ, обеспечивающего бесперебойность 
предоставления услуг топливного цикла на основе свободно заключенных контрактов между 
поставщиками и получателями, может также применяться в отношении поставщика услуг по 
изготовлению топлива.  

 



 

Добавление 
 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [… ГОСУДАРСТВА-ПОСТАВЩИКА …], 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ [… ГОСУДАРСТВА-ПОЛУЧАТЕЛЯ …] И 

МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
О ГАРАНТИРОВАННОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ПО ОБОГАЩЕНИЮ И 
ГАРАНТИРОВАННЫХ ПОСТАВКАХ НИЗКООБОГАЩЕННОГО УРАНА ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА АЭС 
 
УЧИТЫВАЯ необходимость гарантированного обеспечения потребности государств - членов 
Международного агентства по атомной энергии (в дальнейшем именуемого "МАГАТЭ") в 
ядерном топливе для производства электроэнергии и обеспечения надежного доступа к 
услугам по обогащению урана; 

УЧИТЫВАЯ, что МАГАТЭ согласно его Уставу уполномочено способствовать и 
содействовать развитию и практическому применению атомной энергии в мирных целях во 
всем мире и, в случае просьбы о том, служить посредником для целей обеспечения оказания 
услуг в области топливного цикла; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Совет управляющих МАГАТЭ 27 ноября 2009 года 
одобрил “Соглашение между Правительством Российской Федерации и Международным 
агентством по атомной энергии о создании на территории Российской Федерации физического 
запаса низкообогащенного урана и поставках низкообогащенного урана из него 
Международному агентству по атомной энергии для его государств-членов”, вступившее в 
силу 29 января 2011 года, а также одобрил "Типовое соглашение" в качестве стандартного 
текста для соглашений, подлежащих заключению с государствами-членами с целью поставки 
низкообогащенного урана (в дальнейшем именуемого "НОУ") через МАГАТЭ из этого запаса;  

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Совет управляющих МАГАТЭ 3 декабря 2010 года 
одобрил "создание Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ для поставок НОУ его 
государствам-членам", а также одобрил "Типовое соглашение" в качестве стандартного текста 
для соглашений о поставках НОУ из Банка НОУ МАГАТЭ, заключаемых с государствами-
членами; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство […государства-поставщика…] желает 
содействовать дальнейшему развитию сотрудничества в области мирного использования 
атомной энергии посредством разработки предложений о гарантированных поставках ядерного 
топлива без вмешательства в функционирование коммерческого рынка и без ущемления прав 
государств - членов МАГАТЭ на развитие своих собственных услуг в области ядерного 
топливного цикла; 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительства […государства-поставщика…] и 
[…государства-получателя …] вновь подтверждают неотъемлемое право всех участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия (в дальнейшем именуемого "ДНЯО"), 
предусмотренное в его статье IV, развивать исследования, производство и использование 
ядерной энергии в мирных целях без дискриминации и в соответствии со статьями I и II 
ДНЯО;  

НАСТОЯЩИМ правительство […государства-поставщика…], правительство 
[…государства-получателя…] и МАГАТЭ (в дальнейшем именуемые "Сторонами") 
согласились о нижеследующем: 



СТАТЬЯ I 

Правительство […государства-поставщика…] настоящим гарантирует правительству 
[…государства-получателя …], что оно, насколько это возможно с учетом его 
соответствующих международных обязательств и опубликованных экспортных лицензионных 
норм, не будет предотвращать, создавать каких-либо иных помех или прерывать 
предоставление услуг по обогащению и экспорт НОУ, предусматриваемые в соответствии с 
контрактом на поставку между правительством […государства-получателя…] или 
[…предприятием в рамках юрисдикции государства-получателя…] и правительством 
[…государства-поставщика…] или […предприятием в рамках юрисдикции государства-
поставщика…], подписанным […] (в дальнейшем именуемым "контрактом на поставку"). 
После вступления в силу контракта на поставку и последующего подтверждения Генеральным 
директором МАГАТЭ того, что […государство-получатель…] удовлетворяет всем условиям, 
изложенным в статье II.1, правительство […государства-поставщика…] оперативно выдает 
экспортную лицензию в форме, приведенной в Приложении к настоящему Соглашению, на 
предоставление услуг по обогащению и экспорт НОУ, осуществляемые в соответствии с 
контрактом на поставку (в дальнейшем именуемую “экспортной лицензией”). 

 

СТАТЬЯ II 

1. Для целей статьи I настоящего Соглашения, Генеральный директор МАГАТЭ подтверждает 
по просьбе правительства […государства-поставщика…] или правительства 
[…государства-получателя…]:  

i) что […государство-получатель…] является участником ДНЯО, на основе 
информации, полученной от правительства - депозитария ДНЯО; 

ii) что […государство-получатель…] заключило соглашение о всеобъемлющих 
гарантиях с МАГАТЭ на основе документа INFCIRC/153 (Corrected), которое 
вступило в силу […] и опубликовано в качестве документа INFCIRC/[xx] и 
остается в силе;  

iii) что в отношении […государства-получателя…] в последнем докладе об 
осуществлении гарантий МАГАТЭ сделало вывод о непереключении заявленного 
ядерного материала и что никакие вопросы, связанные с осуществлением гарантий 
в […государстве-получателе…], не рассматриваются Советом управляющих 
МАГАТЭ. 

2. Правительство […государства-поставщика…] или правительство […государства-
получателя…] могут в любой момент обратиться к Генеральному директору МАГАТЭ с 
просьбой подтвердить, что […государство-получатель…] продолжает удовлетворять всем 
условиям, изложенным в пункте 1 настоящей статьи. 

 



 

СТАТЬЯ III 

1. Для целей настоящего Соглашения правительство […государства-получателя…] 
принимает на себя обязательство, что: 

i) НОУ, поставленный в соответствии с контрактом на поставку, используется 
исключительно для изготовления топлива с целью производства электроэнергии на 
[…атомной электростанции…] и остается на этой станции, если правительство 
[…государства-поставщика …] не договаривается об ином; 

ii) НОУ, поставленный в соответствии с контрактом на поставку, подлежит гарантиям 
МАГАТЭ согласно соглашению о всеобъемлющих гарантиях, ссылка на которое 
содержится в статье II.1.(ii); 

iii) НОУ, поставленный в соответствии с контрактом на поставку, и любой ядерный 
материал, включая последующие поколения специального расщепляющегося 
материала, произведенный, обработанный или используемый в поставленном НОУ 
или путем его использования, не используется для изготовления любых видов 
ядерного оружия или любого ядерного взрывного устройства, или для 
исследований или разработок в области любых видов ядерного оружия или любого 
ядерного взрывного устройства, либо для любой другой военной цели; 

iv) НОУ, поставленный в соответствии с контрактом на поставку, и любой ядерный 
материал, включая последующие поколения специального расщепляющегося 
материала, произведенный, обработанный или используемый в поставленном НОУ 
или путем его использования, не передается любому другому государству без 
разрешения правительства […государства-поставщика …]; 

v) никакое дальнейшее обогащение НОУ, поставленного в соответствии с контрактом 
на поставку, ни переработка отработавшего ядерного топлива, произведенного 
путем использования этого НОУ, не осуществляется, если это каким-либо иным 
образом не согласовано с […государством-поставщиком…]; 

vi) если действие соглашения о всеобъемлющих гарантиях, ссылка на которое 
содержится в статье II.1.(ii), прекращается, то до такого прекращения государство-
получатель вводит в силу соглашение с МАГАТЭ, основанное на всех мерах по 
гарантиям, изложенных в документе INFCIRC/153 (Corrected), и требующее 
применения гарантий к НОУ, поставленному в соответствии с контрактом на 
поставку, и к любому ядерному материалу, включая последующие поколения 
специального расщепляющегося материала, произведенному, обработанному или 
используемому в поставленном НОУ или путем его использования; 

vii) надлежащие меры физической защиты принимаются в отношении НОУ, 
поставленного в соответствии с контрактом на поставку, и любого ядерного 
материала, включая последующие поколения специального расщепляющегося 
материала, произведенного, обработанного или используемого в поставленном 
НОУ или путем его использования, которые, как минимум, обеспечивают защиту, 
сопоставимую с защитой, описание которой изложено в документе МАГАТЭ 
"Физическая защита ядерного материала и ядерных установок" 
(INFCIRC/225/Rev.5), который может периодически пересматриваться;  

viii) в отношении НОУ, поставленного в соответствии с контрактом на поставку, 
применяются нормы и меры безопасности при перевозке, обращении, хранении и 
использовании, изложенные в документе МАГАТЭ INFCIRC/18/Rev.l, который 
может периодически пересматриваться.  



2. Если МАГАТЭ принимает решение, что применение гарантий МАГАТЭ к НОУ, 
поставленному в соответствии с контрактом на поставку, и любому ядерному материалу, 
включая последующие поколения специального расщепляющегося материала, 
произведенному, обработанному или используемому в поставленном НОУ или путем его 
использования, не представляется более возможным, то правительство […государства-
получателя…] берет обязательство разработать совместно с правительством [… 
государства-поставщика…] надлежащие меры проверки. 

 

СТАТЬЯ IV 

1. Правительство […государства-поставщика…] не аннулирует или приостанавливает 
экспортную лицензию, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с: 

i) международными обязательствами […государства-поставщика…], имеющими 
отношение к экспорту НОУ, [включая обязательства в связи с Договором о 
создании Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома)]4; или 

ii) опубликованными нормами лицензирования экспорта […государства-
поставщика…]. 

2. Однако экспортная лицензия приостанавливается на тот период, когда Генеральный 
директор МАГАТЭ не может подтвердить, что […государство-получатель…] 
удовлетворяет всем условиям, ссылка на которые содержится в статье II.1. 

 

СТАТЬЯ V 

Правительство […государства-поставщика…] может потребовать возвращения НОУ, 
поставленного в соответствии с контрактом на поставку, и любого ядерного материала, 
включая последующие поколения специального расщепляющегося материала, произведенного, 
обработанного или используемого в поставленном НОУ или путем его использования, и по 
поступлении такого требования правительство […государства-получателя…] возвращает 
такой материал в кратчайшие разумно достижимые сроки в случае, если: 

i) […государство-получатель …] нарушает любое из своих обязательств, принятых в 
соответствии с настоящим Соглашением; или 

ii) экспортная лицензия аннулируется или приостанавливается в соответствии со 
статьей IV.  

 

СТАТЬЯ VI 

1. За исключением случаев, оговоренных в настоящем Соглашении, МАГАТЭ не принимает 
никаких обязательств или обязанностей в связи с осуществлением настоящего 
Соглашения.   

2. Правительство […государства-поставщика…] и правительство […государства-
получателя …] освобождают МАГАТЭ и его должностных лиц от ответственности, 

                                                      
4 Текст в скобках будет включен при необходимости. 



 

признают их не подлежащими ответственности и обязуются обезопасить их от нее, а также 
обеспечивают защиту за свой счет в отношении и от всех исков, предъявляемых в связи с 
настоящим Соглашением. 

 

СТАТЬЯ VII 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

2. При соблюдении пункта 3 настоящей статьи настоящее Соглашение остается в силе на 
период до трех лет, при условии, что контракт на поставку остается в силе.  

3. Статьи III, V, VI и VIII настоящего Соглашения остаются в силе независимо от истечения 
настоящего Соглашения, если Сторонами не будет достигнуто иной договоренности в 
письменном виде. 

 

СТАТЬЯ VIII 

Любой спор, возникающий в связи с толкованием или применением настоящего Соглашения, 
подлежит урегулированию путем консультаций или переговоров Сторон, если Стороны не 
примут решения передать данный спор для урегулирования в рамках альтернативной 
процедуры урегулирования споров. 

 
 
СОВЕРШЕНО в трех экземплярах на английском языке.  
 

За ПРАВИТЕЛЬСТВО 
[…государства-поставщика…]: 

____________________________ 
(подпись) 

____________________________ 
(фамилия и должность) 

____________________________ 
(место и дата) 

За ПРАВИТЕЛЬСТВО 
[…государства-получателя…]: 

____________________________ 
(подпись) 

____________________________ 
(фамилия и должность) 

____________________________ 
(место и дата) 

За МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ: 

_________________________ 
(подпись) 

____________________________ 
(фамилия и должность) 

____________________________ 
(место и дата) 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ЭКСПОРТНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ 

 
 
 




