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1. Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Финляндии от 
14 декабря 2016 года и прилагаемое к нему Совместное заявление о национальных системах 
обнаружения нарушений в ядерной области, подписанное также Австралией, Аргентиной, 
Арменией, Венгрией, Вьетнамом, Грузией, Израилем, Индонезией, Испанией, Казахстаном, 
Канадой, Республикой Корея, Марокко, Мексикой, Норвегией, Сингапуром, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами Америки, Филиппинами, Францией, Чешской 
Республикой, Японией и Интерполом. 

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

 

 

Постоянное представительство Финляндии при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентство 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 о национальных системах обнаружения нарушений в ядерной области, подписанное 
также Австралией, Аргентиной, Арменией, Венгрией, Вьетнамом, Грузией, Израилем, 
Индонезией, Испанией, Казахстаном, Канадой, Республикой Корея, Марокко, Мексикой, 
Норвегией, Сингапуром, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами Америки, 
Филиппинами, Францией, Чешской Республикой, Японией и Интерполом. 

Государствам – членам МАГАТЭ, желающим присоединиться к данному 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 Финляндии пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ 
уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 

Приложение: Совместное заявление о национальных системах обнаружения нарушений в 
ядерной отрасли 
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Саммит по физической ядерной безопасности 2016 года 

Заявление о национальных системах обнаружения нарушений в ядерной области 

 

 

Введение 

Настоящей многосторонней инициативой провозглашается намерение Финляндии, Австралии, 
Аргентины, Армении, Венгрии, Вьетнама, Грузии, Израиля, Индонезии, Испании, Казахстана, 
Канады, Республики Корея, Марокко, Мексики, Норвегии, Сингапура, Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Филиппин, Франции, Чешской Республики, 
Японии и Интерпола продемонстрировать свою готовность создать на национальном уровне 
системы обнаружения нарушений в ядерной области и активизировать соответствующие 
региональные усилия, что станет эффективным средством борьбы с незаконным оборотом и 
злоумышленным использованием ядерных и других радиоактивных материалов. Неотъемлемой 
составляющей данного обязательства является международное сотрудничество по 
распространению информации о главных элементах и принципах таких систем, решению 
общих задач и выработке стратегий смягчения последствий. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) играет центральную роль в 
обеспечении физической ядерной безопасности во всем мире, в том числе в сфере обнаружения 
нарушений в ядерной области и в сфере сотрудничества. Международному сотрудничеству в 
обнаружении нарушений в ядерной области содействуют и другие международные форумы, 
прежде всего – Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). 
Другая организация, Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов 
массового уничтожения, содействует оказанию по просьбам государств практической помощи 
по вопросам ядерной и радиологической физической безопасности и тем самым дополняет 
работу МАГАТЭ. 

МАГАТЭ 

В рамках своей Программы по физической ядерной безопасности МАГАТЭ оказывает помощь 
государствам в их усилиях по созданию и обеспечению функционирования и устойчивости 
систем обнаружения нарушений в сфере физической ядерной безопасности. МАГАТЭ взяло на 
вооружение комплексный подход в отношении обеспечения физической ядерной безопасности 
и разработало важные руководящие материалы. Эти публикации преследуют цель 
содействовать созданию и совершенствованию системы обнаружения нарушений в сфере 
физической ядерной безопасности, которая включает в себя комплекс средств и мер 
обнаружения и соответствующие ресурсы и позволяет укрепить потенциал страны в области 
обнаружения ядерных и радиологических угроз. 



 

ГИБАЯТ 

Главной целью ГИБАЯТ в области физической ядерной безопасности является обнаружение 
нарушений в ядерной области. Своей деятельностью ГИБАЯТ вносит очень важный вклад в 
работу по обнаружению нарушений в ядерной области, выявляя общие проблемы, предлагая 
новые решения и содействуя междисциплинарному и межучрежденческому сотрудничеству. 

В рамках ГИБАЯТ осуществляется обмен, положительными практиками в области 
обнаружения нарушений в ядерной области, их накопление и развитие. Эта информация может 
использоваться при подготовке, оценке и обновлении публикаций МАГАТЭ. Периодические 
дискуссии на основе сценариев, кабинетные и полевые учения в рамках ГИБАЯТ способствуют 
расширению знаний и совершенствованию навыков представителей международного 
сообщества специалистов по физической ядерной безопасности. 

Обязательства 

На Вашингтонском саммите по физической ядерной безопасности 2016 года мы, стороны 
настоящего заявления, подтверждаем свою готовность и далее совершенствовать наши 
национальные системы обнаружения в целях борьбы с незаконным оборотом и 
предупреждения злоумышленных действий. 

Мы обязуемся эффективно использовать имеющиеся ресурсы обнаружения нарушений в 
ядерной области и избегать дублирования усилий МАГАТЭ, ГИБАЯТ и других профильных 
учреждений. 

Мы подтверждаем также нашу готовность следовать рекомендациям МАГАТЭ и уделять 
особое внимание следующим принципам: 

• основу для эффективной системы обнаружения нарушений в сфере физической ядерной 
безопасности должна составлять всеобъемлющая комплексная стратегия обнаружения, 
подготовленная государством; 

• в национальной системе обнаружения нарушений в сфере физической ядерной 
безопасности для каждой отдельно взятой организации должны быть однозначно и ясно 
определены ее функции в области обнаружения; 

• действенным средством, способным повысить эффективность систем обнаружения 
нарушений в сфере физической ядерной безопасности, является культура физической ядерной 
безопасности; 

• в функционирующей системе должны быть предусмотрены и объединены друг с другом 
силы и средства обнаружения на границах и внутри страны. 

Кроме того, мы вновь заявляем о своей решимости продолжать содействовать подготовке 
руководящих документов МАГАТЭ по вопросам обнаружения. 

В целях обеспечения и повышения осведомленности и информированности о важном значении 
национальной системы обнаружения нарушений в ядерной области мы также пропагандируем 
и поддерживаем проведение МАГАТЭ регулярных обзорных семинаров, на которых страны-
участницы могут обменяться информацией о положительных практиках и уроках, обсудить 
проблемы, стратегии смягчения последствий и подходы к обеспечению устойчивости в 
долгосрочной перспективе. Первый подобный семинар-практикум МАГАТЭ проведет в апреле 
2016 года в Сиемреапе, Камбоджа. 



 

Партнеры по ГИБАЯТ, присоединяющиеся к настоящему заявлению, подтверждают свою 
готовность активно участвовать в проводимой в рамках этой глобальной инициативы работе по 
обнаружению нарушений в ядерной области и вносить свой вклад в эту работу. 

Важнейшим подспорьем в данной деятельности стало опубликованная МАГАТЭ в Серии 
изданий по физической ядерной безопасности публикация № 21 "Implementing Guide on Nuclear 
Security Systems and Measures for the Detection of Nuclear and other Radioactive Material out of 
Regulatory Control" ("Практическое руководство по системам физической ядерной безопасности 
и мерам обнаружения ядерных и других радиоактивных материалов, находящихся вне 
регулирующего контроля"). 

 

1 апреля 2016 года / Саммит по физической ядерной безопасности/ 

Многосторонние инициативы 

Финляндия, Австралия, Аргентина, Армения, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индонезия, 
Испания, Казахстан, Канада, Республика Корея, Марокко, Мексика, Норвегия, Сингапур, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Филиппины, Франция, Чешская 
Республика, Япония, Интерпол, 2016 год 




