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и радиологического терроризма 

Совместное заявление об обеспечении потенциала  
готовности и реагирования в случае актов ядерного 

и радиологического терроризма 
 

 

 

1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Республики Корея от 
7 декабря 2016 года и прилагаемое к нему Совместное заявление об обеспечении потенциала 
готовности и реагирования в случае актов ядерного и радиологического терроризма, 
подписанное Австралией, Венгрией, Германией, Данией, Израилем, Иорданией, Испанией, 
Италией, Казахстаном, Канадой, Республикой Корея, Марокко, Мексикой, Норвегией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Таиландом, Филиппинами, 
Финляндией, Францией, Чешской Республикой, Чили, Швецией и Японией. 

2. В соответствии с просьбой сообщение и текст Совместного заявления настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 

 

 

 



INFCIRC/904 
Приложение 
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Постоянное представительство Республики Корея при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и 
имеет честь просить Секретариат МАГАТЭ довести до сведения всех государств – членов 
МАГАТЭ следующую вербальную ноту и прилагаемое к ней Совместное заявление об 
обеспечении потенциала готовности и реагирования в случае актов ядерного и 
радиологического терроризма, подписанное Австралией, Венгрией, Германией, Данией, 
Израилем, Иорданией, Испанией, Италией, Казахстаном, Канадой, Республикой Корея, 
Марокко, Мексикой, Норвегией, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами 
Америки, Таиландом, Филиппинами, Финляндией, Францией, Чешской Республикой, Чили, 
Швецией и Японией. 

Государствам – членам МАГАТЭ, желающим присоединиться к этому Совместному 
заявлению, предлагается направить в Секретариат МАГАТЭ соответствующую вербальную 
ноту и просить распространить содержащееся в ней сообщение среди всех государств – членов 
МАГАТЭ в качестве документа INFCIRC. 

Постоянное представительство Республики Корея при международных организациях в Вене 
пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 

 

 

Приложение: Совместное заявление об обеспечении потенциала готовности и реагирования в 
случае актов ядерного и радиологического терроризма 

 

[Подпись] [Печать] 

Вена, 7 декабря 2016 года 

 

 

Секретарю директивных органов 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
 



 

Совместное заявление об обеспечении потенциала готовности и реагирования  
в случае актов ядерного и радиологического терроризма 

 

Подписано Австралией, Венгрией, Германией, Данией, Израилем, Иорданией, Испанией, 
Италией, Казахстаном, Канадой, Республикой Корея, Марокко, Мексикой, Норвегией, 
Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, Таиландом, Филиппинами, 
Финляндией, Францией, Чешской Республикой, Чили, Швецией и Японией при поддержке 
Организации Объединенных Наций и Интерпола 

 

Если где-либо в мире будет совершен акт ядерного терроризма, его социальные, экологические, 
экономические и политические последствия будут носить катастрофический характер. 
Учитывая достижения и работу саммита в области предупреждения ядерного терроризма и 
обеспечения сохранности ядерного и радиационно-опасного материала, мы, стороны 
настоящего заявления, признаем необходимость обеспечения надлежащего потенциала 
готовности и реагирования в случае ядерных аварийных ситуаций. Подобный потенциал 
способствует дальнейшему снижению не только рисков, вызываемых ядерным или 
радиологическим терроризмом (далее "ядерный терроризм"), но и рисков от других 
злоумышленных действий или аварий, связанных с ядерными или радиационно-опасными 
материалами и объектами. Обеспечить готовность путем создания национального потенциала 
противодействия и реагирования в случае актов ядерного терроризма – критически важная 
задача для всех стран, примером чего служат дискуссии по стратегиям на основе сценариев, 
успешно проведенные странами-участниками во время саммита 2016 года. Для обеспечения 
готовности к актам ядерного терроризма требуется комплекс мероприятий по созданию, 
развитию, поддержанию и реализации потенциала, необходимого для противодействия и 
реагирования в случае инцидентов, связанных с ядерным терроризмом. Для реагирования на 
акты ядерного терроризма необходим целый комплекс технических, оперативных и 
коммуникационных сил и средств, позволяющих скоординировать деятельность и 
урегулировать инцидент, а также смягчить его последствия. 

В соответствии с целью саммита по физической ядерной безопасности, которая заключается в 
снижении угрозы ядерного терроризма и реализации обязательства "поддерживать 
эффективный потенциал для обеспечения готовности к аварийным ситуациям, реагирования на 
них и смягчения их последствий", закрепленного в коммюнике Гаагского саммита 2014 года, 
мы, стороны настоящего заявления, признаем, что обеспечение надлежащего потенциала 
готовности и реагирования в случае актов ядерного терроризма дополняет международные 
усилия по обеспечению физической ядерной безопасности. Мы признаем также, что наличие 
надлежащего потенциала готовности и реагирования в случае актов ядерного терроризма 
способствует укреплению взаимосвязи между ядерной безопасностью и физической ядерной 
безопасностью и может служить средством сдерживания возможного нападения. 

Потенциал готовности и реагирования в случае актов ядерного терроризма включает 
следующие элементы: 

• национальные стратегии и планы: разработка и сохранение в силе необходимых 
национальных планов и стратегий реагирования, посвященных обеспечению готовности, 
реагированию и смягчению последствий в случае инцидентов и угроз ядерного 
терроризма, включая руководящие материалы по планированию на местах мероприятий 
реагирования на подобные угрозы и инциденты; 



• технические знания и возможности: выявление, подтверждение, оценка инцидентов и 
угроз ядерного терроризма и реагирование на них, включая проведение радиологической 
характеризации и оценок для определения защитных мер, медицинскую подготовку и 
помощь при реагировании в случае чрезвычайных ситуаций, средства дезактивации и 
обучение по вопросам дезактивации; 

• информационная работа с населением и обучение: налаживание и обеспечение 
функционирования стратегической связи и эффективного оповещения населения, что 
обеспечивает не только информированность по вопросам общественной безопасности и 
готовность к чрезвычайной ситуации в виде акта ядерного терроризма, но и определение 
механизмов и порядка действий, необходимых для оперативного распространения 
информации, касающейся общественной безопасности, среди потенциально 
пострадавшего населения; 

• поддержание потенциала: поддержание необходимого потенциала посредством 
регулярной организации обучения, подготовки и проведения учений для представителей 
национальных и местных ведомств и зарубежных партнеров, отвечающих за обеспечение 
готовности, реагирование или принятие решений в случае актов ядерного терроризма; 

• механизмы международного взаимодействия и помощи: создание в соответствии с 
Международной конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенцией о 
помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации и другими 
соответствующими международно-правовыми документами, а также с учетом 
имеющихся многосторонних механизмов и инициатив, которые предлагаются, в 
частности, Организацией Объединенных Наций (ООН), Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ), Интерполом, в рамках Глобальной инициативы по борьбе с 
актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) и Глобального партнерства (ГП) против 
распространения оружия и материалов массового уничтожения, необходимых 
механизмов для запроса и/или обеспечения (в зависимости от обстоятельств): 

- помощи в создании потенциала в области готовности и реагирования в случае актов 
ядерного терроризма; 

- по мере необходимости – взаимной помощи после происшествия, предлагаемой 
государствами – участниками Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации; 

- межправительственной координации действий и связи в случае акта ядерного 
терроризма. 

Признавая, что акт ядерного терроризма в любой части мира будет иметь глобальные 
последствия, затрагивающие все страны, мы, стороны настоящего заявления, подтверждаем 
свою готовность к сотрудничеству в деле укрепления национального и международного 
потенциала готовности и реагирования в случае актов ядерного терроризма. Для этой цели мы 
соглашаемся взять на себя следующие обязательства: 

• обеспечить необходимый национальный потенциал готовности и реагирования в случае 
актов ядерного терроризма внутри страны. Мы, стороны настоящего заявления, 
подтверждаем свои национальные обязательства – на национальном уровне создать и 
поддерживать необходимый потенциал для обеспечения готовности и реагирования в 
случае актов ядерного терроризма. Кроме того, мы обязуемся проводить всесторонние 
тренировки по обеспечению готовности и реагирования в случае актов ядерного 
терроризма с отработкой функций и обязанностей на национальном и местном уровне в 



 

целях усиления межведомственного сотрудничества между правоохранительными, 
медицинскими, научно-техническими учреждениями и директивными органами. Мы 
обязуемся укреплять необходимые для этих целей национальные механизмы 
межведомственной координации, сотрудничества и обмена информацией в целях 
обеспечения общегосударственного реагирования в случае кризиса; 

• содействовать обмену соответствующими ресурсами, экспертными знаниями и 
передовым опытом в целях укрепления глобального потенциала готовности и 
реагирования в случае актов ядерного терроризма, включая необходимую взаимопомощь 
после происшествий. В соответствии с нашими международными правовыми 
обязательствами в этой области мы, стороны настоящего заявления, принципиально 
соглашаемся на двусторонней основе и по запросу предоставлять заинтересованным 
государствам необходимые экспертные знания, обучение или другие соответствующие 
ресурсы для создания потенциала готовности и реагирования в случае актов ядерного 
терроризма, а также оказывать после происшествий необходимую обоюдную помощь 
через Сеть реагирования и оказания помощи МАГАТЭ (РАНЕТ). Мы признаем, что 
просьбы о помощи на двусторонней основе должны оцениваться соответствующими 
государствами индивидуально для каждого случая и будут удовлетворяться исходя из 
наличия ресурсов, правовых аспектов и других соображений. Вместе с тем мы, стороны 
настоящего заявления, признаем важность обеспечения потенциала готовности и 
реагирования в случае актов ядерного терроризма и поэтому содействуем двустороннему 
и многостороннему диалогу и взаимодействию в поиске путей наиболее эффективного 
обеспечения надлежащего глобального потенциала готовности и реагирования. В этой 
связи мы обязуемся также обмениваться соответствующими экспертными знаниями и 
опытом на международных и многосторонних форумах, включая ООН, МАГАТЭ, 
Интерпол, ГИБАЯТ и ГП. В дополнение к пунктам связи для МАГАТЭ, Интерпола, 
ГИБАЯТ и ГП будут назначены национальные пункты связи для координации и оценки 
запросов и предложений помощи; 

• содействовать разработке международных руководящих материалов по наилучшей 
практике, которые посвящены целям обеспечения готовности и устойчивости и 
конкретным средствам, необходимым для их достижения, и публикуются 
перечисленными выше организациями, включая публикацию № 15 Серии изданий 
МАГАТЭ по физической ядерной безопасности "Рекомендации по физической ядерной 
безопасности, касающиеся ядерных и других радиоактивных материалов, находящихся 
вне регулирующего контроля", публикацию GSR Part 7 Серии изданий МАГАТЭ по 
безопасности "Готовность и реагирование в случае ядерной или радиологической 
аварийной ситуации" и публикацию Глобальной инициативы по борьбе с актами 
ядерного терроризма "Основополагающие принципы создания и обеспечения 
функционирования системы реагирования в области физической ядерной безопасности", 
где учитываются вышеупомянутые основные элементы. Мы, стороны настоящего 
соглашения, считаем эти документы превосходной основой для государств, желающих 
создать или укрепить базовый потенциал готовности и реагирования в случае актов 
ядерного терроризма, и активно содействуем их максимально широкому применению и 
использованию; 

• обмениваться уроками реальных инцидентов (то есть, ядерных и радиологических 
инцидентов, ситуаций с материалами вне регулирующего контроля, серьезных случаев 
аварийного реагирования вне зависимости от типа угрозы и т.д.), которые имеют 
отношение или применимы к задачам обеспечения готовности, реагирования и смягчения 



последствий в случае актов ядерного терроризма, чтобы учитывать данный опыт при 
обеспечении национального и международного потенциала готовности и реагирования; 

• способствовать и содействовать проведению на национальном или на 
провинциальном/местном уровне полноценных национальных, государственных или 
местных полевых и кабинетных учений, направленных на обеспечение потенциала 
готовности и реагирования в случае актов ядерного терроризма. В соответствующих 
случаях страны, участвующие в учениях, будут способствовать обоюдному наблюдению 
на двусторонней основе за национальными и трансграничными учениями в целях обмена 
передовым опытом поддержания потенциала готовности и реагирования, обеспечивая 
при этом конфиденциальность чувствительной информации. Мы, стороны настоящего 
заявления, обязуемся, насколько позволяют ресурсы, организовывать у себя в странах 
учения по управлению радиологическими аварийными ситуациями (REMEX) в рамках 
деятельности Рабочей группы ГИБАЯТ по реагированию и смягчению последствий, 
выступать наблюдателями на таких учениях или содействовать их планированию и 
проведению. Учения REMEX акцентируют важность международного сотрудничества в 
обеспечении готовности и устойчивости, предоставляя возможность двум или 
нескольким правительствам совместно отрабатывать реагирование на акты ядерного 
терроризма в рамках двустороннего или многостороннего сценария. Кроме того, REMEX 
служат площадкой для обмена передовым опытом и уроками других учений 
национального или провинциального/местного уровня, проведение которых 
поддерживается настоящей многосторонней инициативой. 

 




