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Мы, министры государств - членов Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ), собравшиеся на Конференции в Вене в связи с серьезными 
последствиями ядерной аварии на атомной электростанции "Фукусима-дайити", 
вызванной Великим восточнояпонским землетрясением и цунами, для того чтобы при 
ведущей роли МАГАТЭ определить направление процесса извлечения уроков и 
принятия соответствующих мер в целях повышения ядерной безопасности, аварийной 
готовности и радиационной защиты населения и окружающей среды во всем мире, 
 
1. выражаем соболезнование Японии и заявляем о ее поддержке в связи с 

беспрецедентным землетрясением и цунами, которые произошли 11 марта 
2011 года, привели к многочисленным человеческим жертвам, причинили 
серьезный ущерб и стали причиной аварии на АЭС "Фукусима-дайити", и 
подчеркиваем решимость международного сообщества продолжать оказывать 
помощь Японии в ее усилиях по смягчению и преодолению последствий 
стихийного бедствия и аварии; 

 
2. отмечаем усилия международного сообщества по углублению знаний в области 

ядерной безопасности и радиационной защиты и совершенствованию 
международных норм в сфере ядерной безопасности, аварийной готовности и 
реагирования и радиационной защиты населения и окружающей среды, а также 
необходимость извлечь уроки из аварии на АЭС "Фукусима-дайити"; 

 
3. отмечаем, что некоторые государства считают ядерную энергетику приемлемым 

способом удовлетворения их потребностей в энергии, в то время как другие 
государства приняли решение не использовать ядерную энергию или постепенно 
отказаться от ее использования; 
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4. отмечаем, что ядерные аварии могут иметь трансграничные последствия и 
усиливать обеспокоенность общественности по поводу безопасности ядерной 
энергии и радиологического воздействия на население и окружающую среду, и 
подчеркиваем важность принятия в случае ядерной аварии надлежащих мер 
реагирования, основывающихся на научных знаниях и полной прозрачности; 

 
5. подчеркиваем, что государства, осуществляющие ядерно-энергетические 

программы, играют главную роль в обеспечении применения самых строгих норм 
ядерной безопасности, и особо отмечаем ответственность этих государств за 
принятие своевременных, прозрачных и надлежащих мер реагирования в случае 
ядерных аварий в целях сведения к минимуму их последствий; 

 
6. подчеркиваем важность принятия более активных национальных и 

международных мер по обеспечению самого высокого и самого строгого уровня 
ядерной безопасности на основе норм безопасности МАГАТЭ, которые следует 
постоянно анализировать, совершенствовать и максимально широко и 
эффективно внедрять, и обязуемся углубить двустороннее, региональное и 
международное сотрудничество в этом направлении; 

 
7. обязуемся повышать главную роль МАГАТЭ в содействии международному 

сотрудничеству и координации международных усилий по укреплению 
глобальной ядерной безопасности, в предоставлении экспертных и 
консультативных услуг в данной области и в развитии во всем мире культуры 
ядерной безопасности; 

 
8. призываем к тесному сотрудничеству и координации деятельности между 

соответствующими межправительственными и неправительственными 
организациями по вопросам, связанным с ядерной безопасностью; 

 
9. подчеркиваем важность дальнейшего создания условий, позволяющих МАГАТЭ 

оправдывать высокие ожидания общественности и предоставлять своевременную, 
фактологически точную и объективную информацию о ядерных авариях и их 
радиологических последствиях и проводить соответствующую оценку; 

 
10. с удовлетворением отмечаем доклады, которые были представлены Японией и 

направленной МАГАТЭ в Японию международной миссией по установлению 
фактов и которые включают предварительную оценку аварии на АЭС 
"Фукусима-дайити"; 

 
11. подчеркиваем необходимость получения от Японии и МАГАТЭ всеобъемлющей 

и полностью прозрачной оценки аварии на АЭС "Фукусима-дайити", чтобы 
международное сообщество могло извлечь из нее уроки и принять 
соответствующие меры, включая анализ норм безопасности МАГАТЭ, 
касающихся этой аварии и, в частности, относящихся к сочетанию нескольких 
серьезных опасностей; 

 
12. подчеркиваем полезность активизации использования высококачественных 

независимых международных экспертных оценок безопасности, в частности в 
рамках существующего механизма МАГАТЭ, посредством проведения 
периодического анализа и организации миссий для оценки национальной 
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регулирующей основы, аварийной готовности и реагирования и эксплуатации 
АЭС, чтобы обеспечить неуклонное повышение безопасности ядерных установок 
на основе согласованных на международном уровне правил и процедур; 

 
13. призываем государства, имеющие действующие АЭС, провести в порядке 

реагирования в связи с аварией на АЭС "Фукусима-дайити" прозрачную 
всеобъемлющую оценку рисков и безопасности на их АЭС; 

 
14. подчеркиваем ответственность ядерной отрасли и операторов за принятие мер в 

области ядерной безопасности и призываем их и их объединения всячески 
поддерживать международные усилия по укреплению ядерной безопасности, в 
том числе путем повышения прозрачности и обеспечения приоритетности 
соображений безопасности и активно содействовать этому процессу; 

 
15. обязуемся и впредь укреплять авторитет, повышать компетентность и 

увеличивать ресурсы национальных регулирующих органов, в том числе за счет 
надлежащей технической и научной поддержки, и постоянно обеспечивать их 
реальную независимость; 

 
16. вновь заявляем о важности всеобщего соблюдения, эффективного осуществления 

и постоянного анализа соответствующих международных договорно-правовых 
документов по ядерной безопасности, рассматриваем возможность укрепления 
международно-правовой базы в данной области и отмечаем активизацию усилий 
Агентства в этом направлении; 

 
17. подчеркиваем далее важность надлежащего, оперативного и постоянного обмена 

информацией в случае аварии, обеспечения прозрачности и обмена передовым 
опытом между государствами по всем аспектам ядерной безопасности; 

 
18. подчеркиваем, что максимально свободный поток и широкое распространение 

технической и технологической информации, связанной с безопасностью, 
повышают ядерную безопасность, которая носит по существу технический 
характер и имеет глобальное значение, и отмечаем роль, которую инновационные 
технологии могут сыграть в укреплении ядерной безопасности; 

 
19. подчеркиваем необходимость совершенствования национальных, региональных и 

международных мер обеспечения аварийной готовности и реагирования в случае 
ядерных аварий, в том числе путем возможного создания потенциала быстрого 
реагирования и развития подготовки кадров в области управления в кризисных 
ситуациях на региональном и международном уровне, а также активизации 
сотрудничества между национальными компетентными органами, техническими 
организациями по вопросам безопасности, операторами и между 
соответствующими межправительственными и неправительственными 
организациями, а также призываем повысить роль МАГАТЭ в обеспечении 
аварийной готовности и реагирования посредством содействия развитию и 
потенциального расширения существующих возможностей МАГАТЭ в области 
реагирования и оказания помощи; 
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20. подчеркиваем необходимость того, чтобы государства, осуществляющие ядерно-
энергетические программы, и МАГАТЭ содействовали созданию потенциала, в 
том числе обучению и подготовке кадров как для регулирующих органов, так и 
для операторов; 

 
21. подчеркиваем необходимость того, чтобы государства, планирующие приступить 

к осуществлению ядерно-энергетической программы, создавали надлежащую 
инфраструктуру ядерной безопасности на основе норм безопасности МАГАТЭ и 
соответствующих руководящих материалов и помощи, используя, среди прочего, 
эффективные механизмы технического сотрудничества МАГАТЭ для содействия 
безопасному и надежному применению ядерных технологий; 

 
22. отмечаем необходимость глобального режима ядерной ответственности, 

учитывающего интересы всех государств, которые могут пострадать в результате 
ядерной аварии, в целях обеспечения надлежащего возмещения за ядерный 
ущерб; 

 
23. предлагаем Генеральному директору МАГАТЭ подготовить доклад об июньской 

2011 года Конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности на уровне министров 
и проект плана действий, основываясь на настоящем Заявлении, выводах и 
рекомендациях трех рабочих групп и экспертном опыте и знаниях их членов, а 
также содействовать по мере необходимости координации деятельности и 
сотрудничеству с другими соответствующими международными организациями 
по развитию результатов Конференции и способствовать проведению 
государствами-членами консультаций по проекту плана действий; 

 
24. предлагаем Генеральному директору МАГАТЭ представить данный доклад и 

проект плана действий, охватывающий все соответствующие аспекты, которые 
касаются ядерной безопасности, аварийной готовности и реагирования и 
радиационной защиты населения и окружающей среды, а также 
соответствующую международно-правовую базу, Совету управляющих и 
Генеральной конференции МАГАТЭ на их предстоящих сессиях в 2011 году; 

 
25. призываем Совет управляющих и Генеральную конференцию МАГАТЭ отразить 

результаты настоящей Конференции в своих решениях и поддержать 
эффективное, оперативное и обеспеченное надлежащими ресурсами 
осуществление Плана действий. 

Вена, 20 июня 2011 года 


