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1.
Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Иорданского
Хашимитского Королевства от 22 марта 2017 года, к которому прилагается Совместное
заявление, представленное от имени правительств Австралии, Венгрии, Германии, Грузии,
Дании, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Литвы,
Малайзии, Марокко, Нигерии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных
Арабских Эмиратов, Польши, Республики Корея, Румынии, Сингапура, Соединенного
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, Украины, Филиппин,
Финляндии, Франции, Чешской Республики, Чили, Швеции, Японии, Интерпола и Организации
Объединенных Наций, и в котором содержится просьба к Секретариату довести данное
сообщение и приложение к нему до сведения всех государств – членов МАГАТЭ.
2.
В соответствии с этой просьбой данное сообщение и приложение к нему настоящим
распространяются для сведения всех государств-членов.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИОРДАНСКОГО ХАШИМИТСКОГО
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА

Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое
уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и от имени
правительств Австралии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Индии, Индонезии,
Иордании, Испании, Казахстана, Канады, Китая, Литвы, Малайзии, Марокко, Нигерии,
Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Польши,
Республики Корея, Румынии, Сингапура, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки, Таиланда, Турции, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Чешской Республики,
Чили, Швеции, Японии, Интерпола и Организации Объединенных Наций имеет честь просить
Секретариат довести нижеследующую вербальную ноту и приложение к ней до сведения всех
государств – членов МАГАТЭ.
Иорданское Хашимитское Королевство как автор Совместного заявления призывает все
государства-члены подписаться под изложенными в нем целями и обязательствами.
Государствам – членам МАГАТЭ, желающим подписаться под настоящим Совместным
заявлением о противодействии ядерной контрабанде, рекомендуется уведомить об этом
Постоянное представительство Иордании и направить в Секретариат соответствующую
вербальную ноту c просьбой о распространении такого официального сообщения в качестве
информационного циркуляра среди всех государств – членов МАГАТЭ.
Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при Организации
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене пользуется случаем,
чтобы возобновить Секретариату Международного агентства по атомной энергии уверения в
своем самом высоком уважении.

Вена, 22 марта 2017 года
[Подпись] [Печать]

Приложение: Совместное заявление о противодействии ядерной контрабанде

В Секретариат
МАГАТЭ

Совместное заявление о противодействии ядерной контрабанде

Нижеследующие государства – Австралия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Индия,
Индонезия, Иордания, Испания, Казахстан, Канада, Китай, Литва, Малайзия, Марокко,
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша,
Республика Корея, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты
Америки, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика,
Чили, Швеция, Япония, Интерпол и Организация Объединенных Наций – признают, что
выявление ядерных контрабандистов, обнаружение и возврат ядерного и другого
радиоактивного материала, находящегося вне регулирующего контроля, и судебное
преследование виновных являются важными и эффективными мерами, призванными не
допустить приобретения террористами ядерных или других радиоактивных материалов.
В целях выполнения этих обязательств участвующие государства намерены вести совместную
работу по созданию и сохранению национального потенциала для противодействия
контрабанде ядерных и других радиоактивных материалов. Эти усилия могут включать в себя:
1.
формирование национальной команды или целевой группы, объединяющей в своем
составе экспертов по правоохранительным, разведывательным и техническим вопросам и
представителей других профильных ведомств, для расследования деятельности сетей,
занимающихся незаконным ядерным оборотом, и инцидентов в этой сфере;
2.
разработку планов, уточняющих роли и обязанности отдельных ведомств при
реагировании на инциденты, связанные с материалом, находящимся вне регулирующего
контроля;
3.
создание на национальном уровне архитектуры обнаружения в качестве одного из
элементов общегосударственного потенциала противодействия ядерной контрабанде;
4.
расширение возможностей ядерной криминалистики для объективного анализа
обнаруженного ядерного и другого радиоактивного материала, находящегося вне
регулирующего контроля;
5.
повышение качества юридической подготовки обвинителей с целью добиться осуждения
контрабандистов в соответствующих случаях;
6.
разработку законов, постановлений, инструкций и/или мер по борьбе с незаконным
оборотом ядерного и другого радиоактивного материала;
7.
активизацию двустороннего, многостороннего и международного обмена информацией и
сотрудничества в других формах, таких как образование и подготовка кадров, обмен
сведениями о наилучшей практике и учения;
8.
обмен соответствующей оперативной информацией через Интерпол и реагирование на
полученную оперативную информацию в качестве эффективного механизма для
своевременного выявления сетей, занимающихся незаконным ядерным оборотом, и
расширения взаимодействия;
9.
обмен информацией об инцидентах, связанных с ядерным и радиоактивным материалом,
находящимся вне регулирующего контроля, через Базу данных по инцидентам и незаконному
обороту Международного агентства по атомной энергии.

