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1.
Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Австралии от
14 марта 2017 года, к которому прилагается Совместное заявление о криминалистике для целей
обеспечения физической ядерной безопасности, подписанное Австралией, Аргентиной,
Арменией, Венгрией, Германией, Грузией, Израилем, Индонезией, Испанией, Италией,
Казахстаном, Канадой, Марокко, Мексикой, Нигерией, Нидерландами, Норвегией,
Республикой Корея, Сингапуром, Соединенным Королевством, Соединенными Штатами
Америки, Таиландом, Филиппинами, Финляндией, Францией, Чешской Республикой, Чили,
Швейцарией, Швецией и Японией, и в котором содержится просьба к Секретариату довести это
сообщение и приложения 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/917
Приложение

№ 10/2017
Постоянное представительство Австралии 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 нижеследующую вербальную ноту и прилагаемое к ней Совместное заявление о
криминалистике для целей обеспечения физической ядерной безопасности, подписанное
Австралией, Аргентиной, Арменией, Венгрией, Германией, Грузией, Израилем, Индонезией,
Испанией, Италией, Казахстаном, Канадой, Марокко, Мексикой, Нигерией, Нидерландами,
Норвегией, Республикой Корея, Сингапуром, Соединенным Королевством, США, Таиландом,
Филиппинами, Финляндией, Францией, Чешской Республикой, Чили, Швейцарией, Швецией и
Японией.
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 Австралии при международных организациях в Вене
пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ уверения в своем самом высоком уважении.

[Печать] [Подпись]

Вена, 14 марта 2017 года

Приложение: Совместное заявление о криминалистике для целей обеспечения физической
ядерной безопасности

В Секретариат МАГАТЭ

1

Криминалистика для целей обеспечения физической ядерной безопасности
Применение научных достижений в расследованиях незаконного использования ядерного или
другого радиоактивного материала – важнейшая составляющая физической ядерной
безопасности. Ядерная криминалистика помогает определить происхождение обнаруженных
материалов, находящихся вне регулирующего контроля, поскольку позволяет ответить на
вопросы, интересующие сотрудников регулирующих или правоохранительных органов.
Настоящей многосторонней инициативой провозглашается намерение 30 стран1 развивать
ядерную криминалистику как один из главных инструментов эффективного обеспечения
физической ядерной безопасности. Для достижения этой цели необходимо сделать ядерную
криминалистику одним из важных элементов скоординированных национальных мер
реагирования, накапливая и сохраняя экспертные знания в фундаментальных научных
дисциплинах, и поддерживать международные усилия по обмену опытом применения средств
традиционной и ядерной криминалистики в целях их совершенствования.
В рамках многосторонней инициативы "Криминалистика для целей обеспечения физической
ядерной безопасности", представленной на Саммите по физической ядерной безопасности
2014 года, удалось повысить осведомленность о положительных практиках, применяемых
специалистами, разработать учебно-образовательные программы и расширить международное
сотрудничество на основе единой базы понятий и знаний. Необходима дальнейшая работа по
развитию и сохранению национального потенциала ядерной криминалистики посредством ее
включения в национальные планы реагирования и ознакомления заинтересованных сторон с
возможностями ядерной криминалистики.
Признавая, что практическое применение потенциала ядерной криминалистики и поддержание
его на должном уровне являются неотъемлемой составляющей обеспечения физической
ядерной безопасности, государства, подписавшие настоящее Совместное заявление, берут на
себя как минимум одно из следующих обязательств:
•

накапливать и сохранять экспертные знания путем принятия таких мер, как
организация междисциплинарного обучения исследователей в области традиционной и
ядерной криминалистики, передача знаний следующим поколениям специалистов,
создание привлекательных перспектив карьерного роста и содействие обучению на
международных курсах, организуемых, в частности, Международным агентством по
атомной энергии (МАГАТЭ), Международной технической рабочей группой по
ядерной криминалистической экспертизе (МТРГ), Международной организацией
уголовной полиции (Интерпол) или по линии Глобальной инициативы по борьбе с
актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ);

•

содействовать применению имеющегося национального потенциала в области ядерной
науки для нужд ядерной криминалистики;

•

оценить имеющиеся национальные механизмы реагирования и предусмотреть в них
эффективное использование возможностей ядерной криминалистики;

__________________________________________________________________________________
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Настоящее Совместное заявление подписали следующие страны: Австралия, Аргентина, Армения, Венгрия,
Германия, Грузия, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Марокко, Мексика, Нигерия,
Нидерланды, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Соединенное Королевство, США, Таиланд, Филиппины,
Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция и Япония. Кроме того, настоящее
Совместное заявление поддерживает Интерпол.
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•

содействовать накоплению и развитию экспертных знаний в области ядерной
криминалистики в других странах при помощи такой деятельности, как организация
обучения на международных курсах или конференциях или их проведение, публикация
информации о различных методах в рецензируемых научных журналах или
руководство деятельностью профильных международных групп.
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