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1. Генеральный директор получил сообщение Постоянного представительства Иорданского 
Хашимитского Королевства при Агентстве от 29 мая 2017 года относительно политики и 
практической деятельности Иордании в ядерной области.  
 
2. В соответствии с просьбой сообщение настоящим распространяется для сведения всех 
государств-членов.   

 

 

 



INFCIRC/921 
Приложение 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИОРДАНСКОГО ХАШИМИТСКОГО 
КОРОЛЕВСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ДРУГИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
№ 10/2/849 

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА 

Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене свидетельствует свое 
уважение Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии и имеет 
честь препроводить настоящее сообщение относительно политики и практической 
деятельности Иордании в ядерной области. 

Правительство Иорданского Хашимитского Королевства соблюдает положения основных 
международных соглашений по ядерному нераспространению: Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО), Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 
(ДВЗЯИ), Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и поправки к ней, 
Соглашения о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного 
оружия, Дополнительного протокола к Соглашению между Иорданским Хашимитским 
Королевством и Международным агентством по атомной энергии в связи с Договором о 
нераспространении ядерного оружия и Совместного заявления о противодействии ядерной 
контрабанде. Эти соглашения лежат в основе национальной политики Иордании в сфере 
ядерного нераспространения. 

5 декабря 1974 года Иордания подписала с МАГАТЭ Соглашение о полномасштабных 
гарантиях, а в марте 1998 года – Дополнительный протокол к нему. В июле 2007 года Иордания 
создала государственную систему учета и контроля ядерного материала. 

Создав в 2009 году национальную систему экспортного контроля, Иордания приняла решение 
соблюдать положения документа INFCIRC/254/Part 1 и Part 2 с внесенными  в него поправками 
в отношении любой передачи ядерного материала, оборудования и соответствующей 
технологии, в том числе имеющих отношение к ядерной деятельности оборудования, 
материалов, программного обеспечения и соответствующей технологии двойного 
использования, а также действовать согласно этим положениям. 

Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене просит Генерального 
директора Международного агентства по атомной энергии распространить настоящую 
вербальную ноту среди всех государств – членов МАГАТЭ для их сведения и в качестве 
свидетельства поддержки Иорданией целей Агентства в области нераспространения и его 
деятельности по гарантиям. 

Постоянное представительство Иорданского Хашимитского Королевства при Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях в Вене пользуется случаем, 
чтобы возобновить Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии 
уверения в своем самом высоком уважении. 

 

 [Печать] 

 Вена, 29 мая 2017 года 

Генеральному директору МАГАТЭ 




