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1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Канады от 26 октября 
2016 года, которое было представлено от имени правительств Австралии, Аргентины, 
Армении, Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Иордании, 
Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Литвы, Марокко, Мексики, Нигерии, 
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, 
Республики Корея, Румынии, Сингапура, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 
Америки, Таиланда, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, 
Швеции и Японии и в котором содержится просьба к Секретариату довести сообщение и 
приложение к нему до сведения всех государств – членов МАГАТЭ. 

2. В соответствии с этой просьбой сообщение и приложение к нему настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 

 
 

 

 

 



INFCIRC/899 
Приложение 

Заявление о принципах Контактной группы по физической ядерной безопасности 

 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и от имени правительств Австралии, Аргентины, Армении, Бельгии, Венгрии, 
Вьетнама, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, 
Канады, Китая, Литвы, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Польши, Республики Корея, Румынии, Сингапура, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Украины, Финляндии, 
Франции, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции и Японии имеет честь предложить 
Секретариату МАГАТЭ довести до сведения всех государств-членов МАГАТЭ следующую 
вербальную ноту и прилагаемое к ней Заявление о принципах. 

Как первый учредитель Контактной группы по физической ядерной безопасности ("Контактной 
группы") Канада с удовлетворением доводит до сведения МАГАТЭ, что Контактная группа 
приветствует вступление в нее всех стран, которые поддерживают цели, изложенные в 
Заявлении о принципах, и желают внести свой вклад в ее работу. Государствам, желающим 
вступить в Контактную группу, необходимо связаться с ее учредителем и сообщить о своей 
заинтересованности стать ее членом. 

Постоянное представительство Канады пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ 
уверения в своем самом высоком уважении. 

Приложение: Заявление о принципах Контактной группы по физической ядерной безопасности 

 

 Вена, 24 октября 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Секретариат Международного агентства по атомной энергии 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ 

Контактная группа по физической ядерной безопасности 

Благодаря процессу проведения саммитов по физической ядерной безопасности удалось 
добиться значительных успехов в обеспечении физической ядерной безопасности на 
национальном, региональном и международном уровне, однако работа по созданию более 
прочной, устойчивой и всеобъемлющей глобальной архитектуры физической ядерной 
безопасности, включающей в себя правовые документы, международные организации и 
инициативы, признанные на международном уровне руководящие материалы и наилучшую 
практику, требует постоянного внимания. 

После Саммита по физической ядерной безопасности 2016 года нам необходимо прилагать 
целенаправленные и настойчивые усилия для решения текущих и новых задач по обеспечению 
физической ядерной безопасности, чтобы добиваться выполнения обязательств в этой области 
и создать более прочную, устойчивую и всеобъемлющую глобальную архитектуру физической 
ядерной безопасности. 

Правительства Австралии, Аргентины, Армении, Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Германии, 
Грузии, Дании, Израиля, Индии, Иордании, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, 
Литвы, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Польши, Республики Корея, Румынии, Сингапура, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Украины, Финляндии, Франции, 
Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции, Японии и такие международные 
организации, как Интерпол и Организация Объединенных Наций, в целях содействия 
сотрудничеству и продолжения деятельности по обеспечению физической ядерной 
безопасности обязуются назначить одного или нескольких должным образом уполномоченных 
и осведомленных высокопоставленных должностных лиц для участия в работе Контактной 
группы. 

Члены Контактной группы намерены: 

 проводить ежегодные совещания, приуроченные к Генеральной конференции 
Международного агентства по атомной энергии, и по мере целесообразности – во 
время других соответствующих мероприятий; 

 обсуждать самые разнообразные вопросы, касающиеся физической ядерной 
безопасности, в том числе выявлять новые тенденции, которые могут требовать 
более пристального внимания;  

 поддерживать и оценивать выполнение обязательств в области физической 
ядерной безопасности, включая обязательства, взятые в рамках процесса 
проведения саммитов по физической ядерной безопасности и закрепленные в 
четырех коммюнике саммитов по физической ядерной безопасности, 
Вашингтонском плане работы 2010 года, планах действий 2016 года, 
национальных обязательствах, соответствующих совместных заявлениях и 
многосторонних инициативах; 

 налаживать и поддерживать связи с неправительственными экспертами и 
представителями ядерной отрасли; 

 определять любые дополнительные меры, в которых может возникнуть 
необходимость для достижения указанных целей. 

Члены Контактной группы могут также рассматривать вопросы организации любых 
дальнейших саммитов по физической ядерной безопасности и подготавливать для лидеров 
своих стран соответствующие рекомендации. 

Мы приветствуем вступление в Контактную группу всех стран, которые поддерживают цели, 
изложенные в Заявлении о принципах, и желают внести свой вклад в ее работу. 




